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КАПОТНЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КАПОТНЯ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.06.2015 г. № 38
О создании комиссии по
противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226, и во исполнение решения Совета депутатов
муниципального округа Капотня от 27 марта 2014 года № 6/19 «Об утверждении Комиссии муниципального округа Капотня по противодействию коррупции»:
1. Создать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Капотня комиссию по противодействию
коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Капотня Ситниковой Н.В.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова

Приложение 1
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 25.06.2015 г. № 38
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа Капотня и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Капотня (далее – аппарат)
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в аппарате по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.

3

КАПОТНЯ

5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате (далее
– муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением аппарата.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа Капотня ) члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
Приложение 2
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 25.06.2015 г. № 38
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1.Ситникова Наталья Викторовна
Члены комиссии:
2.Сапожников Вячеслав Анатольевич
3.Федоров Владимир Александрович
4.Капичников Владимир Васильевич
5.Фролов Александр Дмитриевич
6.Карась Андрей Анатольевич
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– Глава муниципального округа Капотня
– Депутат Совета депутатов муниципального округа Капотня (по согласованию)
– Депутат Совета депутатов муниципального округа Капотня (по согласованию)
– Депутат Совета депутатов муниципального округа Капотня (по согласованию)
– Главный бухгалтер – начальник отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня
– Юрисконсульт аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.03.2015 г. № 20
Об утверждении Перечня должностей
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Капотня, при назначении
на которые граждане, претендующие на замещение
должности муниципальной службы, и при замещении
которых муниципальные служащие, замещающие
должности муниципальной службы, обязаны
представлять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 и во исполнение распоряжения аппарата Совета
депутатов муниципального округа Капотня от 18.12.2014 № 86 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Капотня, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы, и при замещении которых муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Признать утратившим силу подпункт «а» пункта 1 распоряжения от 26.02.2012 г. № 31 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Капотня Ситниковой Н.В.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова

Приложение
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 26.03.2015 г. № 20
Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Капотня, при назначении на которые граждане,
претендующие на замещение должности муниципальной службы, и при замещении которых
муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Ведущие должности муниципальной службы:
а) главный бухгалтер - начальник отдела;
б) юрисконсульт – советник;
2. Старшие должности муниципальной службы:
а) главный специалист;
3. Младшие должности муниципальной службы:
а) специалист I категории.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.03.2015 № 21
Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности и должности
муниципальной службы, и членов их семей на
официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Капотня и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. №613 «Вопросы противодействия коррупции» и во исполнение распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня от 18.12.2014 № 86 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, и
членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Признать утратившим силу подпункт «б» пункта 1 распоряжения от 26.02.2012 г. № 31 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Капотня Ситниковой Н.В.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова

Приложение
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 26.03.2015 № 21
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, и членов их семей на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального округа Капотня и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправления муниципального округа Капотня, по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального округа Капотня, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте этих органов
(далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной поря6
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док размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального округа Капотня (далее – служащие), замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным
лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные
в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте органов местного самоуправления, в которых служащий замещает должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка обеспечивается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня, к должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы.
6. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Капотня:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщает о нем служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Муниципальные служащие аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
на официальном сайте и их представление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 года № 11/2
О согласовании сводного районного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в районе Капотня
на 3-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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от 23.04.2015 г. № 7/5 и на основании обращения главы управы района Капотня города Москвы от
19.06.2015 г. № КП-СП-466/5-1,
Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в районе Капотня
на 3-й квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района Капотня города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня
Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н. В. Ситникова

Приложение
К решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 25 июня 2015 года № 11/2
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
в районе Капотня на 3-й квартал 2015 года
№

Место проведения

1.

Дата, время Наименование мероприятия
проведения
23.07
Турнир по футболу, в рамках Комплексной Спартакиады «Спорт для
16.00
всех» (18-49)

2.

08.07

Школьный стадион по 60 человек
алресу: Капотня, 5-й
квартал, д.28

18.00

8

Турнир по волейболу, посвященный
Всероссийскому дню семьи, любви и
верности», в рамках физкультурных
и массовых спортивных мероприятий, проводимых в рамках массового
городского движения «Московский
двор – спортивный двор»

Спортивная площадка по адресу: Капотня,
3-й квартал, д.24

Кол-во участни- Ответственный
ков/зрителей
200 человек
Кутина А.А.

Кутина А.А.

КАПОТНЯ

3.

16.07

Турнир по шашкам, в рамках физкуль- Спортивная площад30 человек
турных и массовых спортивных меро- ка по адресу: Капотня,
приятий, проводимых в рамках мас1-й квартал, д.1
сового городского движения «Московский двор – спортивный двор»

Кутина А.А.

Спортивные игры на свежем воздухе,
в рамках физкультурных и массовых
спортивных мероприятий, проводимых в рамках массового городского
движения «Московский двор – спортивный двор»
Районный этап благотворительной окружной программы «Большой
обед»

Спортивная площад30 человек
ка по адресу: Капотня,
1-й квартал, д.1

Кутина А.А.

Ветеранский дворик
по адресу: Капотня,
2-й квартал, д.5

100 человек

Румянцева Н.В.

Участие в открытии фестиваля цветников и ландшафтной архитектуры

Парк - усадьба Голицыных «Влахернское
– Кузьминки»

15 человек/
1000 человек

Колесникова
Е.В. Румянцева
Н.В.

Летний турнир по дартс, в рамках
физкультурных и массовых спортивных мероприятий, проводимых в
рамках массового городского движения «Московский двор – спортивный
двор»
Турнир по воркауту, посвященный
Дню физкультурника, в рамках физкультурных и массовых мероприятий,
проводимых в честь знаменательных
дат России и Москвы.

Спортивная площад30 человек
ка по адресу: Капотня,
1-й квартал, д.1

Кутина А.А.

Спортивная площад50 человек
ка по адресу: Капотня,
5-й квартал, д.17

Кутина А.А.

Турнир по волейболу, в рамках Спартакиады по месту жительства «московский двор – спортивный двор»
(до 18 лет)

Спортивная площадка по адресу: 3 квартал, д.24

80 человек

Кутина А.А.

Первенство района по дартс, в рамках Спартакиады по месту жительства «московский двор – спортивный
двор» (до 18 лет)
Районный праздник «С днем рождения, дорогая столица», в рамках физкультурных и массовых мероприятий,
проводимых в честь знаменательных
дат России и Москвы.

ГБОУ СОШ № 1996
по адресу: Капотня,
5-й квартал, д.28

30 человек

Кутина А.А.

Спортивная площадка по адресу: 3 квартал, д.24

200 человек

Кутина А.А.

12. По распоряжению
Префекта
ЮВАО

Районный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Славься, казачество!»

ГБУ ЦДС «Капотня»

10 человек

Бозвалова С.А.

13. 04.09.

Районная праздничная концертная
программа, в рамках Дня города «А, у
нас во дворе!»

Сценическая площад- 350 человек/
ка по адресу: Капотня, 600 зрителей
5-й квартал, д.23

15.00
4.

01.07
16.00

5.

28.08
12.00

6.

7.

По распоряжению
Префекта
ЮВАО
01.08
12.00

8.

13.08
17.00

9.

09.09
10.09
15.00

10. 16.09
15.00
11. 05.09
12.00

12.00
14. 05.09
14.00

Конкурс рисунков на асфальте «Город Сценическая площад- 150 человек/
на семи холмах», в рамках Дня города ка по адресу: Капотня, 600 зрителей
5-й квартал, д.23

15. По согласо- Историческая экскурсия по Москве
ванию
«От древности до наших дней»
16. 02.09
15.00

Центр Москвы

40 человек

Школьный стадион по 200 человек
Районный праздник, посвященный
Дню знаний, в рамках физкультурных адресу: Капотня, 5-й
квартал, д.28
и массовых спортивных мероприятий, проводимых в рамках массового
городского движения «Московский
двор – спортивный двор»

Румянцева Н.В.

Бозвалова С.А.

Колесникова Е.В.
Кутина А.А.
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17. 22.09
15.00

18. 25.09
19

17.00
29.09

Школьный стадион по 80 человек
адресу: Капотня, 5-й
квартал, д.28

Кутина А.А.

Детская школа искусств им. М.А. Балакирева.
ГБУ ЦДС «Капотня»,
по адресу: Капотня,
2-й квартал, д.5

50 человек

Колесникова
Е.В.

30 человек

Кутина А.А.

Проведение фитнес зарядок, велопробегов, в рамках физкультурных
и массовых мероприятий, проводимых в рамках массового спортивного
городского движения «Московский
двор – спортивный двор

Велодорожка, Спортивная площадка по
адресу: Капотня, 5-й
квартал, д.23

30 человек

Кутина А.А.

Проведение фитнес зарядок, велопробегов, в рамках физкультурных
и массовых мероприятий, проводимых в рамках массового спортивного
городского движения «Московский
двор – спортивный двор
Проведение фитнес зарядок, велопробегов, в рамках физкультурных
и массовых мероприятий, проводимых в рамках массового спортивного
городского движения «Московский
двор – спортивный двор

Велодорожка, Спортивная площадка по
адресу: Капотня, 5-й
квартал, д.23

30 человек

Кутина А.А.

Велодорожка, Спортивная площадка по
адресу: Капотня, 5-й
квартал, д.23

30 человек

Кутина А.А.

Эстафета «Кольцо Капотни», в рамках физкультурных и массовых спортивных мероприятий, проводимых
в рамках массового городского движения «Московский двор – спортивный двор»
Участие в окружном фестивале семейного творчества «Мужчина в доме»
Квартальное заседание ДОРСов

16.00
20

11.07
18.07
12.00

21

08.08
15.08
12.00

22

12.09
19.09
12.00

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 года № 11/6
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Капотня от 21 мая 2015
года № 8/5 «Об информировании Совета депутатов
муниципального округа Капотня о создании
депутатской группы»
В соответствии со статьей 52.1 Регламента Совета депутатов муниципального округа Капотня, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от 27 июня 2013 года № 8/3 (в редакции решений Совета депутатов муниципального округа Капоня от 24 апреля 2014 года № 7/10, от 27 ноября 2014 года № 14/8, от 26 февраля 2015 года №3/4), на основании протокола организационного собрания депутатов Совета депутатов муниципального округа Капотня депутатской группы политической партии «Единая Россия» от 22 июня 2015 года № 2,
Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 21 мая
2015 года № 8/5«Об информировании Совета депутатов муниципального округа Капотня о создании депутатской группы»:
1.1. Приложение изложить согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня
Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 25 июня 2015 г. № 11/6
Изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня
от 21 мая 2015 года № 8/5
«Об информировании Совета депутатов муниципального округа Капотня
о создании депутатской группы»
Информация о создании депутатской группы
№
Полное наименование депутатской Персональный состав депутатп/п группы
ской группы

Руководитель депутатской
группы

1.

Сапожников В.А.

Депутатская группа политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Воеводина В.В.
Колесникова Е.В.
КругловаТ.В.
Орлов А.А.
Сапожников В.А.
Ситникова Н.В.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛЕФОРТОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 г. № 51
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Лефортово города Москвы на
проведение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов района Лефортово города
Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от
25 мая 2015 года № И-574/5
Совет депутатов муниципального округа Лефортово решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов района Лефортово города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»,в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-восточного административного округа и управу района Лефортово города
Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
Глава муниципального
округа Лефортово

П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от 18 июня 2015 года № 51
Мероприятия
по капитальному ремонту многоквартирных домов района Лефортово
1. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№ п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

1

Таможенный проезд, д.12

1006,60

восстановление системы ДУ и ППА

ИТОГО:

12

1006,60

ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 г. № 57
Об утверждении Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Филиппова П.Д.
Глава муниципального округа Лефортово

Филиппов П.Д.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от 18 июня 2015 года № 57
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Лефортово (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Лефортово и комиссия Совета депутатов муниципального округа Лефортово
по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку (далее –
профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
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5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Лефортово города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня
заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты Лефортово и размещению на официальном сайте муниципального округа Лефортово в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛЮБЛИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.06.2015 г. № 8/1
Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального
округа Люблино на 3-й квартал
2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Люблино
Совет депутатов решил:

1. Определить дату начала и окончания летнего перерыва в работе Совета депутатов муниципального
округа Люблино с 1 июля по 31 августа 2015 года.
2. Принять за основу и утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Люблино на
3-й квартал 2015 года (приложение).
3. Направить настоящее решение в управу района Люблино города Москвы, в префектуру Юго-Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино

Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 10.06.2015 г. № 8/1
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Люблино
на 3-й квартал 2015 года
Июль, август - каникулы
17 сентября 2015 года
1. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Люблино на 4-й квартал
2015 года.
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2. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал
2015 года.
3. О согласовании мест размещения ярмарок выходного дня на территории муниципального округа
Люблино.
4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Люблино.
5. Об итогах работы по проведению весеннее-летней призывной кампании в Вооружённые силы РФ.
6. Разное.

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 г. № 8/3
О согласовании внесенного главой
управы района Люблино сводного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением
по месту жительства района Люблино
на 3-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 и на основании обращения главы управы района Люблино от 09.06.2015 г. № 228-исх.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Люблино на 3-й квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Люблино, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино
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Ю.А. Андрианов

Районный фестиваль семейного
творчества «Семейный портрет»,
приуроченный празднованию
«Дня семьи, любви и верности»
Акция «Песочница» в рамках акции «Дети-детям»,
посвященная летним каникулам

«Любящие сердца» Праздничная
программа с чествованием супружеских пар ко Дню семьи, любви
и верности
«Иллюстрации к сказкам русских
поэтов» Выставка работ студии
«Винтаж»
«Волшебное стекло» Мастеркласс студии «Волшебное стекло»
для взрослых
Фитнес-зарядка выходного дня

Массовыйвелозаезд выходного
дня
Массовыйвелозаезд выходного
дня
Фитнес-зарядка выходного дня

1.

3.

7.

10. Массовыйвелозаезд выходного
дня
11. Фитнес-зарядка выходного дня
12. Фитнес-зарядка выходного дня

9.

8.

6.

5.

4.

2.

Мероприятие

№

Ставропольский проезд 17
Краснодонская 27
Краснодонская 27

июль
июль

Краснодонская 27

Ставропольский проезд 17

Ставропольский проезд 17

Краснодонская 27

ул.Судакова, д.11

ул.Судакова, д.11

Сквер им. М.П. Судакова,
сквер у метро Люблино
свер им. А.П. Чехова
Новороссийская д. 30, к. 1
Сквер им.А.П.Чехова

Сквер им. М.П. Судакова

ИЮЛЬ 2015

Место проведения

июль

июль

июль

июль

июль

31.07.2015

7.07.2015 - 31.07.2015

08.07.2015
17.00

04.07.- 31.07.2015
12.00

03.07.2015
18.00

Дата проведения

ГБУ «СДЦ Люблино»
ГБУ «СДЦ Люблино»

ГБУ «СДЦ Люблино»

ГБУ «СДЦ Люблино»

ГБУ «СДЦ Люблино»

ГБУ «СДЦ Люблино»

ГБУ «СДЦ Люблино»

ГБУ «ЦТМ «Олимп»

ГБУ «ЦТМ «Олимп»

ГБУ «ЦТМ «Олимп»

РОО «Мария плюс»

РОО «Мария плюс»

Ответственная
организация

30
30

30

30

30

20

30

7

70

360

120

200

Число
участников

В рамках госзадания
В рамках госзадания

В рамках госзадания

В рамках госзадания

В рамках госзадания

В рамках госзадания

В рамках госзадания

Без финансирования

Без финансирования

В рамках госзадания

Привлеченные средства

Бюджет

Финансирование

Сводный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства района Люблино на 3-й квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 10.06.2015 г. № 8/3

ЛЮБЛИНО

17

18
ул.Новороссийская, д.8
ул.Судакова, д.11
ул. Маршала Кожедуба д.4

01.08.-15.09.2015
01.08.-15.09.2015
15.08.2015
16.00
24.08.-29.08.2015

Ставропольский проезд 17
Ставропольский проезд 17
Краснодонская 27

август
август
август
август
август
август

29. Фитнес-зарядка выходного дня

30. Фитнес-зарядка выходного дня

31. Фитнес-зарядка выходного дня

Краснодонская 27

Краснодонская 27

Краснодонская 27

Ставропольский проезд 17

август

ГБУ «СДЦ Люблино»

ГБУ «СДЦ Люблино»

ГБУ «СДЦ Люблино»

ГБУ «СДЦ Люблино»

ГБУ «СДЦ Люблино»

ГБУ «СДЦ Люблино»

ГБУ «СДЦ Люблино»

ГБУ «СДЦ Люблино»

30

30

30

30

30

30

30

30

200

РОО «Мария плюс»

Ставропольский проезд 17

200

РОО «Мария плюс»

Ул. Новороссийская, д. 30.
к. 1
Ул. Новороссийская, д. 30.
к. 1

80

РОО Солнечный круг

август

30.08.2015

30.08.2015

45

45

45

45

РОООС «Дети и город» 15

РОО Солнечный круг

ГБУ «ЦТМ «Олимп»

ГБУ «ЦТМ «Олимп»

ГБУ «ЦТМ «Олимп»

45

45

30

ул. Маршала Кожедуба д.4

ул. Маршала Кожедуба, д.4

21. Акция
«Соберём первоклассника»
22. Театрализованное представление
«Семейнаяидилия»
23. Праздничный концерт «Первоклассные москвичи», посвященный первому сентября
24. Массовыйвелозаезд выходного
дня
25. Массовыйвелозаезд выходного
дня
26. Массовыйвелозаезд выходного
дня
27. Массовыйвелозаезд выходного
дня
28. Фитнес-зарядка выходного дня

29.08.2015
16.00

ул.Судакова, д.11

01.08.-15.09.2015

20. Методическая неделя

ул.Ставропольская, д.15, к.2 ГБУ «ЦТМ «Олимп»

ГБУ «ЦТМ «Олимп»

01.08.-15.09.2015

АВГУСТ 2015
ул.Судакова, д.11

01.08.-15.09.2015

ГБУ «СДЦ Люблино»

14. «Поэзия керамики» Итоговая
Выставка студии «Керамика»
15. «Вдохновение»
Итоговая Выставка студии «Мираж», «Веселая кисточка»
16. «Ах,лето!»
Итоговая Выставка студии «Батик»
17. «Пушкинские пейзажи»
Итоговая Выставка студии «Изограф»
18. «Литературная беседка»
Итоговая Выставка студии «Винтаж»
19. Вечер музыки

Ставропольский проезд 17

июль

13. Массовыйвелозаезд выходного
дня

В рамках госзадания

В рамках госзадания

В рамках госзадания

В рамках госзадания

В рамках госзадания

В рамках госзадания

В рамках госзадания

В рамках госзадания

Привлеченные средства

Привлеченные средства

Привлеченные средства

Привлеченные средства

Привлеченные средства

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

В рамках госзадания
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Сквер Маршала Кожедуба, д. 4
Ставропольский проезд,
д. 17
ул.Судакова, д.11

ул.Новороссийская, д.8

03.09.2015
18.00
04.09.2015
05.09.2015
14.00
04.09.2015
16.00
05.09.2015
14.00

05.09.2015
15.00
06.09.2015
11.00
08.09.2015

26.09.2015

28.09.-15.10.2015

34. Танцы под духовой оркестр для
ветеранов

35. Праздничный концерт в сквере
Кожедуба

36. Праздничное мероприятие с народными гуляниями «О тебе, Москва»

37. Праздничная программа
«С Днем рождения, Москва!»

38. Праздничные мероприятия с народными гуляниями, концерт
«О тебе, моя Москва!»

39. Спортивный праздник района
Люблино посвященный дню города Москвы

40. Спортивный праздник района
Люблино посвященный Дню города Москвы

41. День открытых дверей: мастерклассы, выставки, экскурсии, открытые занятия,

42. Викторина
Студия «Гитара», «Музыкальная
капель»
«»Во поле берёзка стояла»»

43. «Вифлеемская звезда» - выставка
студии «Керамика» и «Мозаика»

Территория района Люблино

45. Сдача норм ГТОв тестовом режиме

сентябрь

Люблино

44. Первенство района Люблино по сентябрь
футболу «Кожаный мяч» 16-17 лет

ул.Судакова, д.11

Сквер у метро Люблино

сквер им. М.П.Судакова

Сквер Люблино

сквер Кожедуба

сквер им. А.П. Чехова

ул. Маршала Кожедуба, д.4

01.09.2015

33. День знаний «Здравствуй, дошколенок!»

ул. Судакова, д. 4,
ул.Судакова, д.11,
ул.Новороссийская, д.8,
ул.Белореченская, д.25,
стр.2

01.09.-15.09.2015

32. «Какие мы родители»

СЕНТЯБРЬ 2015
240

200

ГБУ «СДЦ Люблино»

ГБУ «СДЦ Люблино»

ГБУ «ЦТМ «Олимп»

ГБУ «ЦТМ «Олимп»

ГБУ «ЦТМ «Олимп»

Управа района Люблино
ГБУ «СДЦ Люблино»

Управа района Люблино
ГБУ «СДЦ Люблино»

Управа района Люблино
ГБУ «ЦТМ «Олимп»
ДК им. Астахова

Управа района Люблино
ГБУ «ЦТМ «Олимп»

ГБУ «ЦТМ «Олимп»

100

150

100

23

В рамках госзадания

В рамках госзадания

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

В рамках госзадания

200

150

В рамках госзадания

Бюджет

В рамках госзадания

Без финансирования

Привлеченные средства

Привлеченные средства

Привлеченные средства

Без финансирования

200

1000

350

150

РОООС «Дети и город» 30

Управа района Люблино
ДК им. Астахова

РОООС «Дети и город» 50

ГБУ «ЦТМ «Олимп»

ЛЮБЛИНО

19

ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 г. № 8/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Люблино от 20.06.2013 года № 9/2
«О Регламенте Совета депутатов
муниципального округа Люблино»
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 20.06.2013 года
№ 9/2 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Люблино», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством
право выдвигать кандидатов на выборах в Советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения
депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, Председателю Совета депутатов, 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».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа
Люблино
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РЕШЕНИЕ
10.06.2015 г. № 8/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
Юго-Восточного административного округа
в части включения в существующую дислокацию
нового места установки нестационарного
торгового объекта по адресу: ул. Кубанская, вл. 6
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Люблино от 26.05.2015 года № 210/3
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов ЮгоВосточного административного округа в части включения в существующую дислокацию нового места установки нестационарного торгового объекта по адресу: ул. Кубанская, вл. 6.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Люблино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 г. № 8/6
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка по адресу:
ул. Верхние поля, вл. 55, стр. 1
В соответствии с пунктом 3 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»
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Верхние поля, вл.
55, стр. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино

Ю.А. Андрианов
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РЕШЕНИЕ
10.06.2015 г. № 8/8
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 19.02.2015 г. №2/6 «О согласовании
проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
ЮВАО в части включения в существующую
дислокацию новых мест установки
нестационарных торговых объектов»
На основании обращения управы района Люблино от 26.05.2015 г. № 213-исх. по вопросу внесения изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 19.02.2015 г. № 2/6 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов ЮВАО в части включения в существующую дислокацию новых мест установки нестационарных торговых объектов»
Совет депутатов решил:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 19.02.2015 г. № 2/6 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов ЮВАО в части включения в существующую дислокацию новых мест установки нестационарных торговых объектов».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Люблино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино
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Ю.А. Андрианов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАРЬИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 25.06.2015 № 22
О создании комиссии
по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
Создать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Марьино в городе Москве комиссию по
противодействию коррупции (далее-комиссия).
Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Марьино Чернышевым А.И.
Глава муниципального округа Марьино

А.И.Чернышев

Приложение 1
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 25 июня 2015 года № 22
ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Марьино
по противодействию коррупции
I. Общие положения
Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссииаппарата Совета депутатовмуниципального округа Марьинопопротиводействию коррупции (далее - Комиссия).
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа
Марьинои настоящим Положением.
Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия
коррупции ваппарате Совета депутатов муниципального округа Марьино (далее -аппарат).
II. Задачи Комиссии
Обеспечение деятельности ваппарате по вопросам реализации единой политики по противодействию
коррупции.
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Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате (далее
- муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службе.
Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
Состав Комиссии утверждаетсяраспоряжением аппарата.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа Марьино, члены Комиссии (муниципальныеслужащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа
Марьино).
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
- получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
- привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом
- совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие
участие в ее заседании.
Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
Приложение 2
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 25 июня 2015 года № 22
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Марьино
по противодействию коррупции
Председатель комиссии:
Чернышев Александр Иванович		

Глава муниципального округа Марьино.

Члены комиссии:
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Таппасханова Ирина Байдулаховна		

Юрисконсульт-советник аппарата СД МО Марьино

Азеева Светлана Валентиновна		

Советник аппарата СД МО Марьино

Осипов Владимир Дмитриевич		

Депутат СД МО Марьино

Лобанов Михаил Павлович			

Депутат СД МО Марьино

МАРЬИНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2015 года № 6/1
О внесении изменений в решение Света депутатов
муниципального округа Марьино от 26 ноября
2014 года № 10/1 «О согласовании направления
средств стимулирования управы района Марьино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству, капитальному ремонту
многоквартирных домов, содержанию территории
района Марьино города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Марьино города Москвы от 16 июня 2015 года № 5-528/5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Марьино от 26 ноября 2014
года № 10/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Марьино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории района Марьино города Москвы» изложив приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы, в префектуру Юго-Восточного
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 Марьино www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 24 июня 2015 года № 6/1
Мероприятия
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории
района Марьино города Москвы
(в рамках доведенного до управы финансирования по 849-ПП , по итогам исполнения бюджета
города Москвы по доходам за первое полугодие 2014 год)
1. Благоустройство дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

1

Верхние поля, д.14, к.1

1632,6

Капитальный ремонт детских площадок
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2

Верхние поля, д.16, к.1

984,6

Капитальный ремонт детских площадок

3

Новомарьинская ул., д.3, к. 1

1 965,5

Капитальный ремонт детских площадок

4

Луговой пр-д, 3

3 005,6

Капитальный ремонт детских площадок

5

Марьинский парк, д. 3, к. 1, 5 к.1

606,6

Капитальный ремонт детских площадок

6

Новочеркасский б-р, д.20, к.2,
д.20, к.3

2 064,4

Капитальный ремонт детских площадок

7

Новочеркасский б-р, д.20, к.1

1 632,0

Капитальный ремонт детских площадок

8

Батайский пр-д, д. 1,3

1 505,5

Капитальный ремонт детских площадок

9

Батайский пр-д, д. 13

2 192,6

Капитальный ремонт детских площадок

10.

Территории района Марьино

715,2

Обустройство тропиночной сети

ИТОГО

16 304,6
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов

№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

1.

Ул. Люблинская , д. 108, п.2

1 502,0

Установка подъемной платформы для
инвалидов

2.

Ул. Перерва, д. 10, п. 5

1 424,3

Установка подъемной платформы для
инвалидов

ИТОГО:

2 926,3
3. Работы по содержанию территории района

№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

1

Территория района Марьино,
дворовые территории

2 184,4

Установка ограждений

2

Дворовые территории района
Марьино

2 794,5

Установка ограничительных столбиков

3

Территория района Марьино

4 463,2

Установка ограждений

4

Территория района Марьино

1 336,8

Ремонт газонов

ИТОГО:

ВСЕГО:

10 778,9

30 009,8 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
24 июня 2015 года № 6/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Марьино от 25 марта
2015 года № 3/6 «О согласовании направление
средств стимулирования управы района Марьино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству, капитальному ремонту
многоквартирных домов, содержанию территории
района Марьино города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Марьино города Москвы от
16 июня 2015 года № 5-528/5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
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1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Марьино от 25 марта 2015 года № 3/6 «О согласовании направление средств стимулирования управы района Марьино города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории района Марьино города Москвы» изложив приложение к решению в новой редакции
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы, в префектуру Юго-Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 24 июня 2015 года № 6/2
Мероприятия
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории
района Марьино города Москвы
(в рамках доведенного до управы финансирования по 849-ПП ,по итогам исполнения бюджета города Москвы
по доходам за первое полугодие 2014 год)
1. Благоустройство дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

1

Территория района Марьино

10511,6

Ремонт асфальтового покрытия

2

Территория района Марьино

950,0

Дополнительное освещение территории
района

3.

Марьинский бульвар
(вдоль ФОКа)

500,0

Устройство тротуарной дорожки

4.

Территории района Марьино

883,7

Обустройство тропиночной сети

ИТОГО

12845,3

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

1.

ул. Братиславская
д. 18 корп. 2, подъезд № 3

2065,2

Установка подъемной платформы для
лиц с ограниченными возможностями

2.

ул. Маршала Голованова, д. 20
подъезд № 1

1494,3

Установка подъемной платформы для
лиц с ограниченными возможностями

ИТОГО:

3559,5

3. Работы по содержанию территории района
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

1

Территория района Марьино

760,0

Установка ограничительных столбиков

ИТОГО:

ВСЕГО:

760,0

17164,8 тыс. руб.
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РЕШЕНИЕ
24 июня 2015 года № 6/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 26 ноября 2014 года № 10/2 «О проведении
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Марьино
города Москвы в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п.1.1 постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения управы района Марьино города Москвы от 16 июня 2015 года № 5-527/5,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Марьино от 26 ноября 2014
года № 10/2 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Марьино города Москвы в 2015 году» изложив приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Главе управы района Марьино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Марьино города Москвы на 2015 год указанных в п.1
настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы, в префектуру Юго-восточного
административного округа 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 Марьино www.marino-mncpl.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 24 июня 2015 № 6/3
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Марьино
города Москвы на 2015 год
№
п/п

Адрес

1
1.
1.1.
1.1.1.

2
3
4
Ремонт квартир льготных категорий населения, в том числе:
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны
Ремонт квартир инвалидам,
В соответствии с заявлениями в те- В соответствии
ветеранам ВОВ в соответчение года
со сметами
ствии с заявлениями

28

Вид работ

Объем работ

Ед.

Стоимость
работ
тыс. руб
5
6
5 722,30
5 722,30
кварти- 5 222,30
ры
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1.1.2.

В соответствии с заявлениями Адаптация квартир для семей, имев течение года
ющих детей - инвалидов

В соответствии
со сметами

кварти- 500,00
ры

1.2.

Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0,00

2.

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории
муниципального округа

5 919,30

2.1.

В соответствии с заявлениями Материальная помощь льготным
в течение года
категориям граждан

2 800,00

2.2.

В соответствии с заявлениями Материальная помощь льготным
в течение года
категориям на социально-бытовые
услуги, приобритение продуктовых наборов, товаров длительного
пользования, обеспечение бесплатным питанием, бесплатными экскурсиями и т.п.

В соответствии с
заявлениями в течение года

3 019,30

в том числе:
2.2.1.

По заявлениям к праздникам

Приобретение продовольственных
наборов льготной категории населения

В соответствии с
заявлениями в течение года

1 499,30

2.2.2.

По заявлениям

Организация бесплатного питания
для льготной категории населения

В соответствии с
заявлениями в течение года

400,00

2.2.3.

По заявлениям

Оказание бытовых услуг химчистки В соответствии с
для льготной категории населения заявлениями в течение года

70,00

2.2.4.

По заявлениям

В соответствии с
Оказание бытовых услуг парикмахерских для льготной категории на- заявлениями в течение года
селения

50,00

2.2.5.

По заявлениям

Оказание бытовых услуг бань для
льготной категории населения

В соответствии с
заявлениями в течение года

100,00

2.2.6.

По заявлениям

Приобретение мелкой бытовой
техники для льготной категории
населения

В соответствии с
заявлениями в течение года

200,00

2.2.7.

По заявлениям

Приобретение текстильной продук- В соответствии с
заявлениями в теции для льготной категории насечение года
ления

700,00

2.3.

По заявлениям

Установка приборов учета воды
(ИПУ) льготным категориям население района

3.

Благоустройство территории общего пользования, в том числе

3.1.

Территория прудов регуляторов по Перервинскому бульвару

Благоустройство сквера «70-летия
Победы»

1

адрес

2 850,00

3.2

Территория сквера вдоль ул.
Перерва

Благоустройство сквера «Аллея Ве- 1
теранов»

адрес

4 750,00

4.

Выборочный капитальный ремонт, в том числе:

474,80

4.1.

многоквартирные дома

0,00

4.2.

многоквартирные дома

474,80

4.2.1.

нежилые помещения под работу с населением по заявлениям от организаций

474,80

5.

Расходные средства на реализацию дополнительных мероприятий в сфере переданныхорганам 0
местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы, а также на приобретение и содержание имущества, необходимого для реализации органами местного
самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы

В соответствии
со сметами

100,00

7 600,00
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5.1.
6.
6.1.

Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности (в т.ч. подъемных платформ)
По заявлениям

Устройство подъемной платформы
для инвалидов

ИТОГО

1

Платформа

0
1 567,40
1 567,40
21 283,80

РЕШЕНИЕ
24 июня 2015 года № 6/4
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка по адресу: Марьинский бульвар
и Мячковский бульвар для размещения объекта
капитального строительства
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» и на
основании обращения заместителя префекта ЮВАО от 27 мая 2015 года № СЗ-15-870/5,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта капитального строительства по адресу: Марьинский бульвар и Мячковский бульвар.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, префектуру ЮВАО 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.marino-mncpl.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
24 июня 2015 года № 6/5
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка по адресу: ул. Верхние поля,
вл. 40, корп. 2. бульвар для размещения объекта
капитального строительства
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» и на
основании обращения заместителя префекта ЮВАО от 06 июня 2015 года № СЗ-15-939/5,

30

МАРЬИНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта капитального строительства по адресу: ул.Верхние поля, вл. 40, корп. 2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, префектуру ЮВАО 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.marino-mncpl.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
24 июня 2015 года № 6/6
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории за счет собственных
средств собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу:
Москва, Люблинская, д. 179/1
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 02.07.2013 №428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 01 июня 2015 года,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории за счет собственных
средств собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, Люблинская, д. 179/1, 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. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, в управу района Марьино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино
в городе Москве Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев
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РЕШЕНИЕ
24 июня 2015 года № 6/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Марьино от 17.12.2014
№ 11/5 «О бюджете муниципального округа Марьино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города
Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 19.11.2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов», Решением Президиума Совета муниципальных образований города Москвы от14.05.2015,
Уставом муниципального округа Марьино
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Марьино от 17.12.2014 № 11/5
«О бюджете муниципального округа Марьино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
2. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Пункты 3,4 решения Совета депутатов муниципального округа Марьино от 22.04.2015г. № 4/11
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Марьино от 17.12.2014
№ 11/5 «О бюджете муниципального округа Марьино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
считать утратившими силу.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 24 июня 2015 года № 6/7
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Марьино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование

аппарат Совета депутатов муниципального округа
Марьино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
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Код
Раздел, ЦС
ведом- подразства
дел

ВР

2015 год Плановый период
2016 год 2017 год

900
01 00
0102

17 630,9 12 870,9 21 249,3
1 569,0
1 569,0
1 569,0
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Глава муниципального образования

0102

31А0101

1 517,0

1 517,0

1 517,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0101

121

1 366,0

1 365,8

1 365,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0102

31А0101

122

70,4

74,7

74,7

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

0102

31А0101

240

80,6

76,5

76,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А0101

244

80,6

76,5

76,5

52,0

52,0

52,0

122

52,0

52,0

52,0

5 182,2

382,2

382,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0102

35Г0111

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

0103

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

0103

31А 0102

382,2

382,2

382,2

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

0103

31А 0102 240

382,2

382,2

382,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 0102 244

382,2

382,2

382,2

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

0103

33А 0401

4 800,0

33А 0401 880

Специальные расходы

0103

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

0104

4 800,0

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

0104

31Б 0105

9 640,5

9 640,5

9 640,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 0105 121

3 548,0

3 548,0

3 548,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

31Б 0105 122

1 226,6

373,5

373,5

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

0104

31Б 0105 240

4 865,9

5 719,0

5 719,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 0105 244

4 865,9

5 719,0

5 719,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0111

559,2

559,2

559,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

35Г0111

559,2

559,2

559,2

Выборы и референдумы

0107

Выборы в органы местного самоуправления

0107

020 0000

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

0107

020 0000

240

8 378,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0107

020 0000

244

8 378,4

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

0111

10 199,7 10 199,7 10 199,7

122

8 378,4

32А 0100

8 378,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Резервные средства

0111

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

Уплата иных платежей

32А 0100 870

100,0

100,0

100,0

580,0

620,0

620,0

31Б 0104

129,3

130,0

130,0

0113

31Б 0104 853

129,3

130,0

130,0

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением

0113

31Б 0199

450,7

490,0

490,0

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

0113

31Б 0199 240

450,7

490,0

490,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б 0199 244

450,7

490,0

490,0

Культура и кинематография

0800

10 272,5 7 188,6

7 188,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

10 272,5 7 188,6

7 188,6

Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения

0804

35Е 0105

10 272,5 7 188,6

7 188,6

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

0804

35Е 0105 240

10 272,5 7 188,6

7 188,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 0105 244

10 272,5 7 188,6

7 188,6

Социальная политика

1000

3 208,4

3 208,4

3 208,4

Пенсионное обеспечение

1001

1 605,6

1 605,6

1 605,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0109

1 605,6

1 605,6

1 605,6

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0109 540

1 605,6

1 605,6

1 605,6

Другие вопросы в области социальной политики

1006

1 602,8

1 602,8

1 602,8

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

1006

35П 0118

1 602,8

1 602,8

1 602,8

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

1006

35П 0118 321

1 602,8

1 602,8

1 602,8

Средства массовой информации

1200

810,0

1 380,0

1 380,0

Периодическая печать и издательства

1202

240,0

1 300,0

1 300,0

Информирование жителей округа

1202

35Е 0103

240,0

1 300,0

1 300,0

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

1202

35Е 0103 240

200,0

1 300,0

1 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 0103 244

200,0

1 300,0

1 300,0

Уплата иных платежей

1202

35Е 0103 853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

80,0

80,0

570,0

Информирование жителей округа

1204

35Е0103

570,0

80,0

80,0

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

1204

35Е0103

240

570,0

80,0

80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35Е0103

244

570,0

80,0

80,0

Итого расходов
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 24 июня 2015 года № 6/7
Расходы
бюджета муниципального округа Марьино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование

Раздел, ЦС
подраздел

ВР

2015 год Плановый период
2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

17 630,9 12 870,9 21 249,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 569,0

1 569,0

1 569,0

Глава муниципального образования

0102

31А0101

1 517,0

1 517,0

1 517,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0101

121

1 366,0

1 365,8

1 365,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0102

31А0101

122

70,4

74,7

74,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0102
дарственных (муниципальных) нужд

31А0101

240

80,6

76,5

76,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 0102
нужд

31А0101

244

80,6

76,5

76,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г0111

52,0

52,0

52,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0102

35Г0111

52,0

52,0

52,0

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

0103

5 182,2

382,2

382,2

122

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципаль- 0103
ного образования

31А 0102

382,2

382,2

382,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0103
дарственных (муниципальных) нужд

31А 0102 240

382,2

382,2

382,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 0102 244

382,2

382,2

382,2

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

0103

33А 0401

4 800,0

0103
0104

33А 0401 880

4 800,0
10 199,7 10 199,7 10 199,7

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

0104

31Б 0105

9 640,5

9 640,5

9 640,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 0105 121

3 548,0

3 548,0

3 548,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
0104
труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0104
дарственных (муниципальных) нужд

31Б 0105 122

1 226,6

373,5

373,5

31Б 0105 240

4 865,9

5 719,0

5 719,0

31Б 0105 244

4 865,9

5 719,0

5 719,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

35
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Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0104

35Г0111

Выборы и референдумы

0107

Выборы в органы местного самоуправления

0107

020 0000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0107
дарственных (муниципальных) нужд

020 0000

240

8 378,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 0107
нужд

020 0000

244

8 378,4

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

Резервные средства

0111

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

0113

Уплата иных платежей

122

559,2

559,2

559,2

559,2

559,2

559,2
8 378,4
8 378,4

100,0

100,0

100,0

32А 0100

100,0

100,0

100,0

32А 0100 870

100,0

100,0

100,0

580,0

620,0

620,0

31Б 0104

129,3

130,0

130,0

0113

31Б 0104 853

129,3

130,0

130,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

0113

31Б 0199

450,7

490,0

490,0

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

0113

31Б 0199 240

450,7

490,0

490,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б 0199 244

450,7

490,0

490,0

Культура и кинематография

0800

10 272,5 7 188,6

7 188,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

10 272,5 7 188,6

7 188,6

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е 0105

10 272,5 7 188,6

7 188,6

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

0804

35Е 0105 240

10 272,5 7 188,6

7 188,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 0804
нужд

35Е 0105 244

10 272,5 7 188,6

7 188,6

Социальная политика

1000

3 208,4

3 208,4

3 208,4

Пенсионное обеспечение

1001

1 605,6

1 605,6

1 605,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0109

1 605,6

1 605,6

1 605,6

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0109 540

1 605,6

1 605,6

1 605,6

Другие вопросы в области социальной политики

1006

1 602,8

1 602,8

1 602,8

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1006

35П 0118

1 602,8

1 602,8

1 602,8

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

1006

35П 0118 321

1 602,8

1 602,8

1 602,8

Средства массовой информации

1200

810,0

1 380,0

1 380,0

Периодическая печать и издательства

1202

240,0

1 300,0

1 300,0

Информирование жителей округа

1202

35Е 0103

240,0

1 300,0

1 300,0

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

1202

35Е 0103 240

200,0

1 300,0

1 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 0103 244

200,0

1 300,0

1 300,0
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Уплата иных платежей

1202

35Е 0103 853

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Информирование жителей округа

1204

35Е0103

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

1204

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 1204
нужд

35Е0103

Итого расходов

40,0
570,0

80,0

80,0

570,0

80,0

80,0

240

570,0

80,0

80,0

244

570,0

80,0

80,0

31 921,8 24 647,9 33 026,3

РЕШЕНИЕ
24 июня 2015 года № 6/8
Об определении даты начала и окончания летнего
перерыва в работе Совета депутатов муниципального
округа Марьино
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Регламента Совета депутатов муниципального округа Марьино в
городе Москве,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Определить дату начала и окончания летнего перерыва в работе Совета депутатов муниципального
округа Марьино с 1 июля по 31 августа 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино А.И. Чернышева.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НЕКРАСОВКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года 35/1
__________________№______
О рассмотрении предполагаемых мест
размещения платных парковок на
территории района Некрасовка ЮгоВосточного административного округа
города Москвы
В соответствии подпунктом з) пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановления Правительства Москвы
от 17 мая 2013 года № 289-ПП «Об организации платных городских парковок в городе Москве», на основании обращения управы района Некрасовка от 10.06.2015 № НК-СЛ-2742/5
Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:

1. Поддержать предложение управы района Некрасовка города Москвы о предполагаемых местах размещения платных парковок на территории района Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы по адресам: улица 1-я Вольская, д.26, Рождественская улица, д.15, Проспект Защитников
Москвы.
2. Считать нецелесообразным размещение платных парковок по адресам: Рождественская улица, дом
25, Покровская улица.
3. Направить настоящее решение в управу района Некрасовка в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Некрасовка http://www.vmo-nekrasovka.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка
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РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года 36/2
__________________№______
О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства в муниципальном округе Некрасовка
на 3 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 Некрасовка решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
в муниципальном округе Некрасовка на 3 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Некрасовка в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.vmo-nekrasovka.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 16 июня 2015 года № 36/2
План по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в муниципальном
округе Некрасовка на 3 квартал 2015 года
№
п/п

Мероприятие

Дата, время
проведения

Место
проведения

1

Еженедельные фитнес-зарядки для жителей района

по субботам
11.00

Аллея сказок (ул.1-я
ГБУ ДЦС
Вольская, д.15, корп.1) «Некрасовка»

2

Мероприятие с приглашением общественных советников, посвященное Дню семьи, любви и верности

08.07.2015
16.00

3

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню физкультурника
«Первоклассник – у тебя сегодня праздник!», мероприятие для первоклассников

08.08.2015
11.00
01.09.2015
время уточняется

ТЦСО филиал Некрасовка
(ул.1-я Вольская, д.18,
корп.3)
Место уточняется

4

Новая территория

Ответственная
организация

ГБУ ДЦС
«Некрасовка»
ГБУ ДСЦ
«Некрасовка»
ГБУ ДСЦ
«Некрасовка»
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5

Митинг в День солидарности против терроризма

6

7

03.09.2015
12.00

Памятник погибшим
воинам-некрасовцам
(ул.1-я Вольская, д.11

Управа,
ГБУ ДСЦ
«Некрасовка»

День города Москвы – народные праздничные гу06.09.2015
лянья с выступлениями профессиональных и народ- 18.00
ных артистов, мастер-классами
18.00

Уличная эстрада
(ул.1-я Вольская, д.11,
ул. Рождественская,
д.32)

Управа,
ГБУ ДСЦ
«Некрасовка»

Празднование 100-летия Некрасовки

Уличная эстрада
(ул.1-я Вольская, д.11)

Управа,
ГБУ ДСЦ
«Некрасовка»

Сентябрь

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года 37/3
__________________№______
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Некрасовка от 25 декабря 2014 года № 101/7
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 1.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 13.09.2014 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения управы района
Некрасовка от 08.06.2015 № НК-И-279/15, в связи с возникшей необходимостью изменения объема и видов работ Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка (далее – решение) от 25 декабря 2014 года № 101/7 «О проведении дополнительных мероприятий по экономическому
развитию района Некрасовка города Москвы в 2015 году», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Некрасовка обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Некрасовка в 2015 году.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Некрасовка в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.vmo-nekrasovka.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 06.10.2014
№ 82/1 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Некрасовка города Москвы в 2015 году».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 16 июня 2015 года № 37/3
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 25 декабря 2014 года № 101/7
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Некрасовка
города Москвы в 2015 году
1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

Вид работы

Объем работ

Сумма денежных
средств, руб.

1

Некрасовская ул., д.7

Ремонт плиточного покрытия

450 кв.м.

1 026 456,86

Замена бортового камня

376,5 пог.м.

279 141,14

Итого по разделу 1:

1 305 600,00

2. Мероприятия в социальной сфере
№
п/п
1
2

3
4
5

Наименование мероприятия

Категория (кол-во) граждан,
перечень товаров
объем работ
Оказание материальной помощи льготным
ветераны, многодетные семьи, дети- сироты,
категориям граждан
пенсионеры
Приобретение товаров длительного пользо- стиральная машина,
вания в пользу льготных категорий граждан телевизор,
холодильник
посуда-моющая машина
Приобретение услуг в пользу льготных кате- ветераны,
горий граждан
многодетные семьи,
инвалиды
Ремонт квартир ветеранам ВОВ
6 квартир
Приобретение подарков и цветов на соци327чел.
ально – значимое мероприятие, посвященное 70-летию Дня Победы
Итого по разделу 2:
1 046 100
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ 1,2:

Стоимомть
работ (услуг),
руб.
400 00
100 00

100 00
50 000
396 100

2 351 700
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НИЖЕГОРОДСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 года № 60/1
О рассмотрении градостроительного плана
земельного участка, транспортно-пересадочного
узла «Рязанский»
В соответствие с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56, в связи с поручением Рабочей группы Градостроительной комиссии города Москвы,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о проекте градостроительного плана земельного участка,
транспортно-пересадочного узла «Рязанский». Замечаний и предложений по проекту нет.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства землепользования и застройки при Правительстве Москвы по ЮВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Нижегородского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район» Муниципальный вестник, разместить информацию на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский М.С. Аперяна.
Глава муниципального
округа Нижегородский

М.С. Аперян

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 года № 60/2
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка для капитального строительства
электросетевого объекта по адресу: Нижегородская
ул., вл. 76, корп.2
В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы Крысанова А.А.от 11.06.2015 г № СЗ-15-992/5
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект, градостроительного плана земельного участка для капитального строительства
электросетевого объекта, по адресу: Нижегородская ул., вл. 76, корп.2 при условии:
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1.1. Уменьшить площадь объект капитального строительства до 50 кв.м.
1.2. После строительства провести компенсационные работы по озеленению (5 деревьев и 20 кустарников).
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства землепользования и застройки при Правительстве Москвы по ЮВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Нижегородского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район» Муниципальный вестник, разместить информацию на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский

М.С. Аперян

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 г. № 60/3
Об утверждении Положения о кадровом резерведлязамещениявакантных должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Нижегородский

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 43 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округаНижегородский (приложение).
2. Признать утратившим силурешение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Нижегородское в городе Москве от 16.11.2011 г. № 51/6 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Нижегородское в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район» Муниципальный вестник, разместить информацию на официальном сайте муниципального округа Нижегородскийwww.mun-nizh.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский М.С. Аперяна.
Глава муниципального округа
Нижегородское

М.С. Аперян

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 23.06.2015г № 60/3
Положение
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Нижегородский
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и пополнения кадрового резерва для
замещения вакантных должностеймуниципальной службыв аппаратеСовета депутатов муниципального
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округаНижегородский(далее – кадровый резерв), организацию работы с ним, а также порядок работы с
лицами, включенными в кадровый резерв.
1.2. Целями формирования кадрового резерва является:
– равного доступа к муниципальной службе в аппаратеСовета депутатов муниципального округаНижегородский (далее – муниципальная служба);
– профессионального развития муниципальных служащих в аппаратеСовета депутатов муниципального округаНижегородский(далее – муниципальные служащие);
– кадрового роста муниципальных служащих в соответствии с достигнутым уровнем профессиональной подготовки;
– работы по подбору и расстановке кадров в аппаратеСовета депутатов муниципального округаНижегородский (далее – аппаратСовета депутатов);
– обмена информацией о кадровом резерве между муниципальными округами города Москвы.
1.3. В кадровый резерв включаются муниципальные служащие, граждане Российской Федерации и иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе(далее – граждане), отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым при замещении соответствующей должности муниципальной службы.
1.4. Кадровый резерв формируется ежегодно для замещения должностей муниципальной службы. Организация работы с кадровым резервом осуществляется лицом, ответственным за ведение кадрового учета аппарата Совета депутатов.
2. Порядок формирования и ведения кадрового резерва
2.1. Кадровый резерв формируется из муниципальных служащих (граждан), успешно прошедших конкурс на включение в кадровый резерв (далее – конкурс), а также из муниципальных служащих, рекомендованных аттестационной комиссией по результатам аттестации, к включению в кадровый резерв в порядке должностного роста.
2.2. Муниципальный служащий (гражданин), успешно прошедший конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы, но не назначенный по результатам конкурса на должность муниципальной службы, с его согласия может быть без проведения конкурса включен в кадровый резерв на иную
должность муниципальной службы, по которой установлены аналогичные квалификационные требования.
2.3. Решение о включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв по результатам
конкурса или по рекомендации аттестационной комиссии, а также в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения, принимает руководитель аппарата Совета депутатов. Решение о включении в кадровый
резерв оформляется распоряжением аппарата Совета депутатов. Копия указанного распоряжения направляется лицу, включенному в кадровый резерв, при включении в кадровый резерв муниципального служащего также подшивается в его личное дело.
2.4. В кадровый резерв на должность муниципальной службы может быть включено не более двух муниципальных служащих (граждан).
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно для замещения главных, ведущих и старших должностей муниципальной службы. Конкурс объявляется распоряжением аппарата Совета депутатов до 25 января текущего года.
3.2. Для проведения конкурса распоряжением аппарата Совета депутатов образуется конкурсная комиссия под председательством руководителя аппарата Совета депутатов. Конкурсная комиссия состоит из председателя членов комиссии (далее – члены конкурсной комиссии). В состав конкурсной комиссии включаются: юрисконсульт аппарата Совета депутатов и сотрудник организационно-распорядительной службы.
Могут включаться независимые эксперты.
3.4. Работа конкурсной комиссии проводится в форме заседаний, на которых должно присутствовать не
менее 2/3 членов конкурсной комиссии.
Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, в случае его отсутствия один
из членов конкурсной. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется Методикой проведения конкурса на включение в кадровый резервдля замещения вакантных должностей муниципальной службы аппарате Совета депутатов муниципального округа Нижегородский.
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3.5. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
3.6. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе осуществляется прием и проверка документов,в т.ч.
на соответствие муниципального служащего (гражданина) квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, на отсутствие ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения, на втором – оценка профессиональных качеств и компетентности муниципальных служащих (граждан), претендующих на включение в кадровый резерв.
3.7. Аппарат Совета депутатов, не позднее, чем за 20 дней до проведения первого этапа конкурса, публикует объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также проект трудового договора. Объявление
публикуется в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа, а при необходимости, также в иных средствах массовой информации. В объявлении указываются наименования должностей муниципальной службы, квалификационные требования, предъявляемых при замещении соответствующей должности муниципальной службы, место и время приема документов, условия проведения конкурса, а
также номер контактного телефона. Объявление и дополнительная информация одновременно размещаются на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.8. В конкурсе могут участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым при замещении соответствующей должности муниципальной службы.
3.9. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность муниципальной службы он замещает в период проведения конкурса.
3.10. Муниципальный служащий (гражданин) изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – претендент), представляет:
– личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением 2-х цветных фотографий размером 3х4 см;
– копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
при предоставлении документов и по прибытии на конкурс);
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию муниципального служащего (гражданина) – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению;
– копии документов воинского учета (для военнообязанных).
3.11. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление
на имя руководителя аппарата Совета депутатов. Лицо, ответственное за ведение кадрового учета аппарата Совета депутатов обеспечивает своевременное получение муниципальным служащим документов, необходимых для участия в конкурсе.
3.12. Документы, указанные в пункте 3.10 настоящего Положения (далее – документы) представляются
в конкурсную комиссию в течение четырнадцати днейс даты опубликования объявления о приеме документов для участия в конкурсе. При представлении документов не в полном объеме или документов, оформленных ненадлежащим образом, претендент дополнительно представляет недостающие документы или надлежаще оформленные документы, в течение срока, отведенного для представления документов. В случае не
устранения претендентом недостатков в представленных документах, такие документы не рассматриваются конкурсной комиссией и возвращаются претенденту в течение семи дней со дня окончания срока, отведенного для представления документов.
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3.13. Лицо, ответственное за ведение кадрового учета аппарата Совета депутатов, проводит проверку достоверности сведений в документах, представленных претендентами на включение в кадровый резерв.
3.14. Решение о допуске ко второму этапу конкурса принимается конкурсной комиссией на основании
документов, представленных претендентом.
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается, в день проведения
заседания, членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.
3.15. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в связи с его несоответствием квалификационным требованиям должности муниципальной службы, при наличии ограничений, установленными законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения, а также при представлении претендентом недостоверных сведений.Претендент вправе обжаловать
решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.16. Претендент письменно информируется о причинах отказа участвовать во втором этапе конкурса, в
течение семи дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о его допуске ко второму этапу конкурса.
3.17. Второй этап конкурса проводится при наличии не менее одного претендента на включение в кадровый резерв на соответствующую должность муниципальной службы.
3.18. Претенденты, допущенные к участию во втором этапе конкурса, извещаются о дате, времени и месте его проведения не позднее, чем за семь дней до дня его проведения.
3.19. Для оценки профессиональных качеств и компетентности претендентов, допущенных к участию
в конкурсе, применяются методы, не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, такие как тестирование, индивидуальное собеседование (далее – конкурсные процедуры).При этом тестирование предшествует индивидуальному собеседованию.Необходимость применения других методов оценки определяется конкурсной комиссией.
3.20. По результатам второго этапа конкурса, конкурсная комиссия в отсутствие претендентов принимает одно из следующих решений:
– рекомендовать включить претендента в кадровый резерв;
– отказать претенденту во включении в кадровый резерв.
3.21. Решения конкурсной комиссии и результаты, проведенных конкурсных процедур, оформляются
протоколом, который подписывается, в день проведения заседания, членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.
3.22. Претендентам, участвовавшим во втором этапе конкурса, сообщается о результатах их участия в
конкурсных процедурах в письменной форме не позднее четырнадцати дней со дня его завершения. Претенденты вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.23. Документы претендентов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, и претендентов,
не признанных победителями по результатам второго этапа конкурса, возвращаются им по письменному
заявлению в течение трех лет после завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся
в архиве аппарата Совета депутатов, после чего подлежат уничтожению.
Раздел 4. Ведение кадрового резерва, работа с кадровым резервом
4.1. Ведение кадрового резерва осуществляется лицом, ответственным за ведение кадрового учета аппарата Совета депутатов. По каждому муниципальному служащему (гражданину), состоящему в кадровом резерве, составляется учетная карточка, в которую заносятся следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество;
–число, месяц и год рождения;
– для муниципальных служащих – замещаемая должность муниципальной службы (дата и номер распоряжения аппарата Совета депутатов о назначении);
– для граждан – должность и место работы;
– сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, реквизиты документа об
образовании, специальность, квалификация, ученое звание, ученая степень);
– для муниципальных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв по конкурсу – дата проведения конкурса;
– для муниципальных служащих, рекомендованных аттестационной комиссией – дата и номер решения
аттестационной комиссии;
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– наименование должности муниципальной службы, ее группа, для замещения которой муниципальный
служащий (гражданин) включен в резерв;
– сведения о результатах профессиональной переподготовки, повышении квалификации или стажировке в период нахождения в кадровом резерве (наименование и номер документа);
– отметка о назначении на должность муниципальной службы (дата и номер распорядительного документа);
– отметка об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы с указанием причины.
4.2. Для муниципального служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв, разрабатывается
индивидуальное задание по повышению теоретических знаний и практических навыков работы.
4.3. Муниципальные служащие, включенные в кадровый резерв, подлежат первоочередному направлению на профессиональную переподготовку, повышение квалификации.
4.4. Сведения по кадровому резерву могут предоставляться органам местного самоуправления иным муниципальных округов города Москвы, Совету муниципальных образований города Москвы, органам исполнительной власти города Москвы в соответствии с соглашениями об информационном обмене.
4.5. Ежегодно в декабре текущего года проводится анализ кадрового резерва и результатов работы с ним.
По каждому из муниципальных служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве, проводится оценка
его деятельности и принимается решение об оставлении в кадровом резерве или исключении из него. Решение принимается руководителем аппарата Совета депутатов по представлению лица, ответственного за
ведение кадрового учета Совета депутатов и оформляется распоряжением главы муниципального округа.
4.6 Основаниями для исключения муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва являются:
– назначение его на должность муниципальной службы, на замещение которой он состоял в кадровом
резерве, или равнозначную должность в пределах группы должностей муниципальной службы;
– повторный отказ от предложения о назначении на вакантную должность муниципальной службы, в кадровом резерве на замещение которой он состоит;
– письменное заявление муниципального служащего (гражданина) об исключении его из состава кадрового резерва;
– достижение муниципальным служащим (гражданином) предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной службы;
– наступление или обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению или нахождению на муниципальной службе.
4.7. Распоряжение руководителя аппарата об оставлении в резерве или исключении из него направляется муниципальному служащему (гражданину) в течение семи дней, после дня его принятия.
4.8. Пополнение кадрового резерва осуществляется в том же порядке, что и его формирование.

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015г № 60/4
Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания от 27.10.2010 г. №34/11 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Нижегородское в городе Москве».
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район» Муниципальный вестник, разместить информацию на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский

М.С. Аперян

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 23.06.2015 г. № 60/4
ПОРЯДОК
оплаты труда муниципальных служащих аппарат Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», статьей 18 Устава муниципального округа Нижегородский.
1.2. Оплата труда муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский (далее - работник) производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой
должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Нижегородский
(далее - аппарат).
1.3. Денежное содержание работника состоит из должностного оклада муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад) и дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная
выплата к отпуску);
- материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания работника (далее – оклад денежного содержания).
1.6. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа Нижегородский.
1.7. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится
по нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).
2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от замещаемой работником должности муниципальной службы.
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2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения работника на должность муниципальной службы на основании распоряжения аппарата СД.
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением СД.
2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого
рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости
от присвоенного работнику классного чина:
- Действительный муниципальный советник города Москвы 1 класса
6780,00
- Муниципальный советник города Москвы 1-го класса 			
4990,00
- Муниципальный советник города Москвы 2-го класса			
4580,00
- Советник муниципальной службы в городе Москве 1-го класса		
4160,00
- Советник муниципальной службы в городе Москве 2- го класса		
3740,00
- Советник муниципальной службы в городе Москве 3-го класса		
3300,00
- Референт муниципальной службы в городе Москве 1-го класса		
3130,00
- Референт муниципальной службы в городе Москве 2- го класса		
2710,00
- Референт муниципальной службы в городе Москве 3- го класса		
2500,00
- Секретарь муниципальной службы в городе Москве 1- го класса		
2090,00
- Секретарь муниципальной службы в городе Москве 2- го класса		
1880,00
- Секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го класса		
1670,00
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения аппарата СД со дня
присвоения работнику соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании распоряжения аппарата СД в случае отмены распоряжения аппарат СД о присвоении работнику
соответствующего классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных
документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или
при нарушении установленного Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве»
порядка присвоения классного чина или в случае лишения работника присвоенного классного чина
по приговору суда.
2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих.
2.2.5. В случае увеличения (индексации) размера надбавки за классный чин её выплата осуществляется
со дня вступления в силу решения СД об увеличении (индексации).
2.2.6. При увеличении (индексации) надбавки за классный чин её размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы в процентах
от 1 года до 5 лет					
10
от 5 лет до 10 лет					
15
от 10 лет до 15 лет					
20
свыше 15 лет					
30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения аппарата СД со дня
достижения работником соответствующего стажа муниципальной службы.
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 170 процентов должностного оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 100 до 150 процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 80 процентов должностного оклада.
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2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.5.1. настоящего пункта:
- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением СД по представлению
руководителя аппарата СД;
- по главной группе и иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением аппарата СД.
2.4.3. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия являются:
- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой
объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и др.).
2.4.4. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято решение руководителем аппарата СД о снижении ранее установленного размера надбавки, но не ниже минимального размера, установленного пунктом 2.6.1. настоящего Порядка.
2.4.5. Выплата работнику соответствующей надбавки за особые условия производится на основании распоряжения аппарата СД:
1) со дня назначения работника на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере двух должностных окладов.
2.5.2. При наличии у работника почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения аппарата СД со дня назначения работника на должность муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени. Премии руководителю
аппарата СД выплачиваются в соответствии с решением СД, работникам распоряжением СД.
2.6.2. При определении размера премии учитывается:
- достижение работником значимых результатов профессиональной деятельности;- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных и иных правовых актов, с
участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения муниципального с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональной деятельности;
- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью работника.
2.6.3. Премирование работника производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда муниципальных служащих и максимальным размером не ограничивается.
2.6.4. Решение о премировании руководителя аппарата СД, принимается СД по представлению руководителя аппарата СД.
2.6.5. Премирование работника осуществляется на основании распоряжения аппарата с указанием в
нем оснований для такого премирования и размера премии.
2.6.6. Работники, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений к премированию не представляются.
2.6.7. Работники, впервые принятые на муниципальную службу, в период прохождения испытания представляются к премированию в общем порядке.
2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению работника и на основании распоряжения аппарата СД один раз в календарном году в размере двух окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
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2.7.2. В случае, если работник не использовал в течение года свое право на отпуск, единовременная выплата к отпуску производится в конце года.
2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания по письменному заявлению работника и на основании распоряжения аппарата СД.
2.8.2. Работнику материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска или по семейным обстоятельствам.
2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться работнику в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близких родственников
(родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия
или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.
2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3. настоящего Порядка и ее размере принимается для:
- руководителя аппарата СД – решением СД по представлению руководителя аппарата СД;
- иных работников – распоряжением аппарата СД.
2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего Порядка производится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о рождении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения аппарата СД.

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 г. № 60/5
Об утверждении Положения
о поощрении муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Нижегородский
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 34 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о поощрении муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Нижегородское в городе Москве от 20.04.2011г № 43/9 «Об утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих в муниципалитете внутригородского муниципального образования Нижегородское в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район» Муниципальный вестник, разместить информацию на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский М.С.Аперяна.
Глава муниципального
округа Нижегородский

М.С. Аперян
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 23.06.2015 № 60/5
Положение
о поощрении муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа
Нижегородский
1. Общие положения
1.1. Положение о поощрении муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский (далее - поощрение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 34 закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
1.2. Положение определяет виды поощрений муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский (далее - муниципальные служащие) и порядок их применения.
2. Основания и виды поощрений муниципальных служащих
2.1. Основанием для поощрения муниципальных служащих являются:
- успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей;
- продолжительная и безупречная служба;
- выполнение заданий особой важности и сложности.
2.2. В отношении муниципального служащего могут применяться следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения;
- объявление благодарности и награждение ценным подарком;
- выплата единовременного денежного поощрения;
- награждение Почетной грамотой муниципального округа Нижегородский;
- награждение Почетной грамотой муниципального округа Нижегородский с выплатой единовременного денежного поощрения;
2.3. Муниципальный служащий в порядке, установленном законами и иными правовыми актами города Москвы, может быть представлен к награждению наградами Российской Федерации, города Москвы,
присвоению почетных званий Российской Федерации, города Москвы, к награждению знаками отличия.
3. Порядок применения поощрения муниципальных служащих
3.1. Решение о поощрении муниципального служащего в случаях, указанных в подпункте 2.2. принимается Советом депутатов муниципального округа Нижегородский, руководителем аппаратом Совета депутатов муниципального округа Нижегородский и оформляется распоряжением аппарата Совета депутатов.
3.2. Награждение Почетной грамотой муниципального округа Нижегородский принимается депутатами Совета депутатов по представлению главы муниципального округа на основании предложения аппарата Совета депутатов.
3.3. Решение о поощрении муниципального служащего, замещающего должность руководителя аппарата Совета депутатов по контракту, принимается Советом депутатов муниципального округа по представлению главы муниципального округа Нижегородский.
3.4. Поощрение муниципального служащего может применяться по ходатайству, собственной инициативе главы муниципального округа и руководителя аппарата Совета депутатов, а также по рекомендации
аттестационной комиссии.
3.5. Ходатайство о поощрении муниципального служащего подается на имя главы муниципального округа Нижегородский. В тексте ходатайства должна быть охарактеризована деятельность муниципального служащего, указаны мотивы к применению поощрения.
3.6. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия может дать рекомендации о применении к нему поощрения за достигнутые им успехи на муниципальной службе.
3.7. Объявление поощрения муниципального служащего производится в торжественной обстановке.
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3.8. Сведения о поощрениях заносятся в личное дело и трудовую книжку муниципального служащего.
3.9. Поощрение муниципального служащего с выплатой единовременного денежного поощрения или
вручением ценного подарка производится за счет средств, предусмотренных на указанные цели из фонда
оплаты труда, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Нижегородский.
3.10. Поощрение муниципального служащего может производиться по итогам года, квартала, месяца.
3.11. Не допускается применение поощрения к муниципальному служащему в период действия неснятого дисциплинарного взыскания.

РЕШЕНИЕ
от 23.06. 2015 года № 60/9
«О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 23.12.2014 года № 50/3
«О бюджете муниципального округа
Нижегородский на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
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 10.09.2008
года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального
округа Нижегородский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский, в
целях совершенствования бюджетного планирования, ориентированного на результат, и оптимизации расходования бюджетных средств,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 23.12.2014
года № 50/3 «О бюджете муниципального округа Нижегородский на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов».
2. Осуществить перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации:
Код бюджетной классификации
900 0102 31А0101 244
900 0104 31Б0101 121
900 0104 31Б0105 244
900 1001 35П0109 540
900 1202 35Е0103 853
ИТОГО

Сумма, тыс. рублей
-15,7
+143,5
-143,5
-24,3
+40,0
0,0

3. Изложить приложение 5 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Изложить приложение 6 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Нижегородский район», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-nizh.ru муниципального округа Нижегородский.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального округа
Нижегородский

М.С. Аперян
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 23.06.2015 г. № 60/9
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 23.12.2014 г. № 50/3
Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел

подраз- Наименование
дел

2015 год

2016 год

2017 год

01

00

15 353,6

12 385,7

13 773,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта
36,0
РФ и муниципального образования

64,3

64,3

03

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

3 007,8

218,4

218,4

04

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

12 216,7

12 008,0

12 008,0

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

11

Резервные фонды

50,0

50,0

50,0

13

Другие общегосударственные вопросы

43,1

45,0

45,0

08

00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

575,6

560,3

560,3

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

575,6

560,3

560,3

10

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

431,5

572,0

572,0

01

Пенсионное обеспечение

290,7

431,2

431,2

12

54

1 387,6

06

Другие вопросы в области социальной политики

140,8

140,8

140,8

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

992,6

1 000,0

1 000,0

02

Периодическая печать и издательства

855,0

900,0

900,0

02

Другие вопросы

40,0

04

Другие вопросы в области средств массовой информации 85,0

100,0

100,0

ИТОГО РАСХОДОВ

14 518,0

15 905,6

17 353,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 23.06.2015 г. № 60/9
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 23.12.2014 г. № 50/3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Нижегородский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование

Код
Раздел,
ведом- подразства
дел

Целевая
статья

Вид
2015 год 2016 год 2017 год
расходов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01 00

15 353,6 12 385,7 13 773,3

900

0102

36,0

64,3

64,3

900

01 02

31А 0101

36,0

64,30

64,3

900

01 02

31А 0101 240

36,0

64,3

64,3

900

01 03

3 007,8

218,4

218,4

900

01 03

31А 0102

127,8

218,4

218,4

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

900

01 03

31А 0102 240

127,8

218,4

218,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повы-шения эффективности осуществления Советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

900

01 03

33А 0401

2 880,0

0,0

0,0

900

01 03

33А 0401 880

2 880,0

0,0

0,0

Функционирование Правительства РФ, высших 900
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
900

01 04

в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-ственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригород-ского
муниципального образования

12 216,7 12 000,8 12 008,0

01 04

31Б 0101

2 682,5

1254,3

1254,3
1254,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01 04

31Б 0101 120

2 682,5

1254,3

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01 04

31Б 0105

8 765,7

10 753,7 10 753,70

900

01 04

31Б 0105 120

6 083,6

7823,0

7823,0

900

01 04

31Б 0105 240

2 682,1

2930,7

2930,7

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

900

01 04

35Г 0111

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

900

01 04

35Г 0111

Обеспечение проведения выборов и референдумов

900

01 07

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

900

01 07

35А 0101

1 387,6

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

900

01 07

35А 0101 240

1 387,6

Резервные фонды

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

900

01 11

Резервные средства

900

01 11

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление дея- 900
тельности Совета муниципальных образований
города Москвы

01 13

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

01 13

900

240

768,5

0,0

0,0
1 387,6

50,0

50,0

50,0

32А 0100

50,0

50,0

50,0

32А 0100 870

50,0

50,0

50,0

43,1

45,0

45,0

31Б 0104

43,1

45,0

45,0

31Б 0104 850

43,1

45,0

45,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08 00

575,6

560,3

560,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

575,6

560,3

560,3

Праздничные и социально значимые мероприя- 900
тия для населения

08 04

35Е 0105

575,6

560,3

560,3

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

900

08 04

35Е 0105 240

575,6

560,3

560,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10 00

431,5

572,0

572,0

Пенсионное обеспечение

900

10 01

290,7

431,2

431,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

900

10 01

35П 0109

290,7

431,2

431,2

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0109 540

290,7

431,2

431,2

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

140,8

140,8

140,8

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

10 06

35П 0118

140,8

140,8

140,8

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

900

10 06

35П 0118 321

140,8

140,8

140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12 00

992,6

1 000,0

1 000,0

Периодическая печать и издательства

900

12 02

855,0

9 00,0

9 00,0

Периодическая печать и издательства

900

12 02

35Е 0103

855,0

9 00,0

9 00,0

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

900

12 02

35Е 0103 240

855,0

9 00,0

9 00,0

900

12 02

35Е 0103 853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой ин- 900
формации

12 04

97,6

100,0

100,0

Другие вопросы в области средств массовой ин- 900
формации

12 04

35Е 0103

97,6

100,0

100,0

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

12 04

35Е 0103 240

97,6

100,0

100,0

ИТОГО РАСХОДОВ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕЧАТНИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.06.2015 № П-РП-24/5
О создании комиссии по
противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Создать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Печатники в городе Москве комиссию
по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Распоряжение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Печатники Порхуновым А.В..
Глава муниципального округа
Печатники в городе Москве

А.В. Порхунов

Приложение 1
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Печатники
от 16 июня 2015 года № П-РП-24/5
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата
Совета депутатов муниципального округа Печатники по противодействию коррупции (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Печатники (далее – аппарат).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в аппарате по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
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5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате (далее
– муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением аппарата.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа Печатники), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального
округа Печатники).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
Приложение 2
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Печатники
от 16 июня 2015 года № П-РП-24/5
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1. Порхунов Алексей Викторович

– Глава муниципального округа Печатники.

Члены комиссии:
2. Карелова Лилия Владимировна

– Советник по кадровой и организационной работе.

3. Горбатова Марина Геннадьевна

– Юрисконсульт – главный специалист.

4. Урюпин Алексей Алексеевич

– депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники.

5. Матвеева Александра Викторовна – депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РЯЗАНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09 июня 2015 года № 57/1
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Рязанского района Юго-Восточного
административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращений управы Рязанского района города Москвы от 25.05.2015
года № 408 исх.,
Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Рязанского района Юго-Восточного административного округа города Москвы в части включения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Рязанского района Юго-Восточного административного округа города Москвы согласно приложению
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу Рязанского района,
4. Опубликовать настоящее решение в журнале «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Рязанский
А.Д. Евсеева.
Глава муниципального
округа Рязанский

А.Д. Евсеев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 09.06.2015 года № 57/1
Дополнительный адресный перечень нестационарных торговых объектов
вводимых в схему размещения объектов
модульный
объект

ЮВАО, Рязанский
проспект, выход из м.
Рязанский проспект

3 кв. м. Горячие и прохладительные напитки,
снэки

круглогодично

Новый размещенный
объект
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РЕШЕНИЕ
09 июня 2015 года № 57/3
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 09.12.2014 года № 47/7
«О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому
развитию Рязанского района города Москвы»
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», обращением главы управы Рязанского района города Москвы от 29.05.2015 года № 437 исх.,
Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский от
09.12.2014 года № 47/7 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию Рязанского района города Москвы», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложения
к настоящему решению.
2. Главе управы Рязанского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Рязанского района города Москвы, утвержденных в пункте
1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Рязанский города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы»
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский
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А.Д. Евсеев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 09.06.2015 года № 57/3
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 09.12.2014 года № 47/7
ПЕРЕЧЕНЬ
НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
на 2015 год
№
п/п

Наименование направления

Финансирование
(тыс.руб.)

1.

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

1 500,0

1.1.

ремонт квартир ветеранов ВОВ, инвалидов

1 000,0

1.2.

ремонт квартир детей-сирот

500,0

2.

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих
на территории административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи, в т.ч.:

4 242,0

2.1.

оказание адресной материальной помощи

2 297,6

2.2.

оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан:

3.

-установка ИПУ

500,0

-услуги бань

42,0

-приобретение товаров длительного пользования

200,0

-приобретение товаров длительного пользования - теплых одеял с наполнителем из овечьей шерсти, в рамках оказания единовременной материальной помощи ветеранам ВОВ – жителям Рязанского района города Москвы, в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1 202,4

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

3 314,7

ИТОГО:

9 056,7
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12-я Новокузьминская ул. д. 6 корп. 1

Васильцовский стан д. 11

Рязанский проспект д. 34

2-я Институтская ул. д. 2/10,
1-й Институский пр-д. д. 8

Шатарская ул. д. 49 кор. 1, 2.

4-я Новокузьминская ул. д. 11,13
корп.1

2-й Институский пр-д. 3, 5, Михайлова ул. д. 37, 1-й Институский пр-д.
д. 6.

2

3

4

5

6

7

8

Итого:

Рязанский проспект д. 77,79,81/1

1

14
585 783,41

замена борптового
камня п.м.
186

Ремонт (шт.)

154717,73

16351,00

4

8175,51

2

12263,27

3

Установка
новых МАФ

Спортивные
площадки
Ремонт (шт.)

Детские площадки
Установка
новых МАФ

№
Виды работ
п/п
Адрес

800
910793,55

250

684955,65

82655,86

51262,49

20

600

651119,3

Ремонт газона
(кв.м.)
84878,71

Устройство новых
ограждений (шт)/
столбиков
500

Устройство автостоянок кв.м.

187,5

20,00
41 605,18 30 138,34

15,00

Устройство
дорожнопешеходной
сети(кв.м)

Титульный список работ по благоустройству дворовых территорий Рязанского района
города Москвы в 2015 году за счет средств СЭРР

Прочие работы
(устройство резинового покрытия
кв. м)
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3314700,00

812 244,66

993449,41

16351,00

8175,51

12263,27

51262,49

684955,65

735998,01

Всего стоимость руб.

Приложение
к перечню направлений
расходования средств
на дополнительные мероприятия
по социально-экономическому
развитию Рязанского района
города Москвы на 2015 год
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РЕШЕНИЕ
09 июня 2015 года № 57/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Рязанский
от 11.11.2014 года № 46/7 «О согласовании
мероприятий по благоустройству и содержанию
территории района Рязанский, а также
капитальному ремонту многоквартирных домов,
расположенных на территории района Рязанский
за счет средств стимулирования»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с корректировкой титульных списков, и на основании обращения главы управы Рязанского района города Москвы от 03.06.2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:

1.Внести изменения и дополнения в связи с корректировкой Титульных списков в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 11.11.2014 года № 46/7 «О согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Рязанский, а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района Рязанский за счет средств стимулирования», изложив
приложение к решению в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский mo-ryazanskoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский

А.Д. Евсеев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 09.06.2015 год № 57/4
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 11.11.2014 год № 46/7
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Рязанский,
а также капитальному ремонту многоквартирных домов,
расположенных на территории района рязанский за счет средств стимулирования
№
п/п
1.

Наименование направления

1.1.

Мероприятия по благоустройству и содержанию территорий Рязанского
района
благоустройство дворовых территорий в 2014 году (Приложение 1)

1.2.

благоустройство дворовых территорий в 2015 году (Приложение 2)

Финансирование
(тыс.руб.)
10 364,9
4 864,9
3 000,0
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1.3.

спил сухостойных и аварийных деревьев (Приложение 3)

2 500,0

2.

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, располо- 0,0
женных на территории Рязанского района
2.1.
Ремонтно-восстановительные работы внутреннего противопожарного водо- 0,0
провода
ИТОГО:
10 364,9

Приложение 1
к мероприятиям по благоустройству
и содержанию территории района
Рязанский, а также капитальному
ремонту многоквартирных домов,
расположенных на территории
района Рязанский за счет средств
стимулирования
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Рязанский
№
Адрес проведения работы
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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ул. Окская д.5 к.1
ул. Окская д.5 к.3
Волжский бульвар д.13
ул. Саратовская д.31
Волжский бульвар д.11
ул. 4-я Новокузьминская д.12
ул. Зеленодольская д. 14 к. 1, 2
ул. Зеленодольская д. 11
ул. Зеленодольская д. 7 к. 1, 2, 3
ул. Окская д. 3 к. 1
ул. 12-я Новокузьминская д. 6 к. 1
Рязанский проспект д. 77, 79, 81/1
ул. Шатурская д. 8
ул. Коновалова д. 12
ул. Зарайская д. 25 корп. 1,2
ул. Зарайская д. 31, 33
ул. Михайлова д. 10
ул. 4-я Новокузьминская д. 10
ул. Зеленодольская д.20/9
ул. Ф. Полетаева д. 13
ул. 1-я Новокузьминская д. 10 к. 2
ул. Зеленодольская д. 7 к. 7
ул. Мещерский пер. 2 к. 2
ул. Ф. Полетаева д. 17 к.1 , д.15 к.1
ул. Яснополянская д. 5, д. 3 к. 2
ул. 3-я Институтская д. 5 к. 1, 2
ул. Луховицкая д. 5 к. 1, д. 5
1-й Институтский проезд д. 8, 2-я Институтская ул. д. 2/10

Установка новых
МАФ на детской
площадке
шт.
тыс. руб.
1
21,5
1
21,5
2
43,0
1
21,5
2
43,0
4
90,9
1
21,5
2
43,0
2
43,0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5

Устройство новых
ограждений
п.м.
500,0

тыс. руб.
1950,0

470,0

1850,0

Всего
стоимость,
тыс. руб.
1950,0
21,5
43,0
21,5
43,0
90,9
21,5
43,0
43,0
1850,0
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
43,0
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
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29
30
31
32
33
34

ул. Михайлова д. 15 к. 1, 2
ул. Зарайская д. 41
ул. Михайлова д. 22 к. 1
ул. Яснополянская д. 6
Рязанский проспект д. 69
Рязанский проспект д. 71 к. 1
ул. 1-я Новокузьминская, д.3
Итого

1
1
1
1
1
1
3
43

21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
200,0
1064,9

970

21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
200,0
4864,9

3800,0

Приложение 2
к мероприятиям по благоустройству
и содержанию территории района
Рязанский, а также капитальному
ремонту многоквартирных домов,
расположенных на территории
района Рязанский за счет средств
стимулирования
Благоустройство дворовых территорий Рязанского района в 2015 году
№
п/п

Адрес

Вид работы

ед. изм.

кол-во

Стоимость
работ, (тыс. руб.)

1

Яснополянская, д.7, к.1,к.2

Ремонт газона

кв.м.

150,00

55,14

Устройство новых ограждений

п.м.

50,00

72,65

2

Васильцовский Стан, д.10, к.1 Устройство новых ограждений

п.м.

50,00

31,35

3

4-й Вешняковский пр-д, д.5,
к.4

Ремонт газона

кв.м.

120,00

44,12

Устр-во дорожно-пеш. сети кв.м.

90,00

271,16

Рязанский пр-т, д.45, к.1

Спорт.пл. (устр.нов)

5,00

250,00

Устройство резинового по- кв.м.
крытия

250,00

741,89

4

шт.

5

Михайлова, д.5, д.7, д.9

Устр-во дорожно-пеш. сети кв.м.

45,00

133,43

6

Ф. Полетаева, д. 15, к.1, д.17,
к.1

Спорт.пл. (устр.нов)

шт.

2,00

81,07

7

Рязанский пр-т, д.38

Устройство новых ограждений

п.м.

70,00

101,71

8

Зеленодольская, д.9, к.2

Ремонт газона

кв.м.

20,00

7,35

Устройство новых ограждений

п.м.

30,00

43,59

Устр-во дорожно-пеш. сети кв.м.

15,00

46,59

9

Рязакнский пр-т, д.47, к.2,3

Устройство новых ограждений

п.м.

90,00

130,77

10

Михайлова, д.23, д.25

Ремонт газона

кв.м.

17,00

6,25

Устройство автостоянок

маш/мест

2,00

41,72

11

Михайлова, д. 29, к.3

Ремонт газона

кв.м.

26,00

9,56

Устройство автостоянок

маш/мест

6,00

104,81

12

Ак. Скрябина, д.16, к.2

Ремонт газона

кв.м.

12,00

4,41

Устройство автостоянок

маш/мест

2,00

41,72

13

Маёвок, д.3

Ремонт газона

кв.м.

106,00

38,97

80,00

248,47

Устр-во дорожно-пеш. сети кв.м.
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14

Луховицкая, д.2/57,4,6

15

1-я Новокузьминская, д.23, к.2 Ремонт газона

16

Устройство новых ограждений
1-я Новокузьминская, д.23, к.1 Ремонт газона

17

Паперника, д.4

18

4-й Вешняковский пр-д, д.5,
к.1,2,3
ИТОГО:

Ремонт газона

кв.м.

60,00

22,06

Устройство автостоянок

маш/мест

7,00

121,09

кв.м.

350,00

128,67

п.м.

45,00

65,70

кв.м.

50,00

18,38

Устройство автостоянок

маш/мест

2,00

41,72

Устройство автостоянок

маш/мест

5,00

79,38

Устройство автостоянок

маш/мест

1,00

16,27
3 000,00

Приложение 3
к мероприятиям по благоустройству
и содержанию территории района
Рязанский, а также капитальному
ремонту многоквартирных домов,
расположенных на территории
района Рязанский за счет средств
стимулирования
Спил сухостойных и аварийных деревьев
Адрес

Вид работы

1

Паперника, д.14

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

Паперника, д.19,21

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

2

3

4

5

6

Паперника, д.15,
д.17
4-й Вешняковский
проезд, д.8

Рязанский пр-т, д.73

Рязанский пр-т,
д.67/2

кол-во

Стоимость работ,
(тыс. руб.)

40

1,00

21,00

20

1,00

16,00

30

1,00

18,00

40

3,00

63,00

40

5,00

105,00

30

1,00

18,00

10

2,00

28,00

30

2,00

36,00

40

3,00

63,00

60

1,00

22,00

30

6,00

108,00

40

4,00

84,00

60

1,00

22,00

30

1,00

18,00

40

2,00

42,00

60

4,00

76,00

10

3,00

42,00

20

2,00

32,00

ед.
Диаметр
изм. (см)

№
п/п

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев
Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

7

Рязанский пр-т, д.69

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

40

3,00

63,00

60

1,00

22,00

8

1-я Новокузьминская, д.16, к.1

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

40

3,00

63,00

60

1,00

22,00

9

Зеленодольская, д.7, Спил сухостойных и аварийных
шт.
к.1,2,3
деревьев

40

2,00

42,00

20

1,00

16,00
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40

4,00

84,00

60

2,00

44,00

40

7,00

147,00

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

30

2,00

36,00

40

7,00

147,00

Ф. Полетаева, д.15,
к.3

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

30

3,00

54,00

40

6,00

126,00

14

Мещерский переулок, д.2,4

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

20

1,00

16,00

20

3,00

48,00

15

Луховицкая, д.2/57, Спил сухостойных и аварийных
шт.
4, 6
деревьев

30

1,00

18,00

90

1,00

29,00

20

1,00

16,00

10

2,00

28,00

20

5,00

80,00

30

2,00

36,00

10

Зеленодольская,
д.9, к.3

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

11

1-я Новокузьминская, д.20, к.1

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

12

4-я Новокузьминская, д.5,7 корп.1

13

16

17

Михайлова, д.18, к.2

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

Михайлова, д.14

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

18

Михайлова, д.18, к.1

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

30

1,00

18,00

19

Рязанский пр-т,
д.77,79,81/1

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

40

1,00

21,00

5,00

80,00

Окская, д.46, к.1

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

20

20

30

4,00

72,00

40

2,00

42,00

10

2,00

28,00

20

4,00

64,00

30

1,00

18,00

10

1,00

14,00

20

1,00

16,00

30

1,00

18,00

21

22

Рязанский пр-т,
д.42/1,44

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

Зеленодольская, д.3,
Спил сухостойных и аварийных
шт.
к.1, 1-я Новокузьдеревьев
минская ул., д.15/5

23

Зеленодольская, д.4

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

40

1,00

21,00

24

Ф. Полетаева, д.3,
д.5, к.1,2,3,4

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

20

1,00

16,00

25

1-я Новокузьминская, д.4

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

20

1,00

16,00

26

Зеленодольская, д.6

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

30

1,00

18,00

27

Ф. Полетаева,
д.15,к.1, д.17, к.1

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

40

1,00

21,00

28

1-я Новокузьминская, 27/12

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

20

1,00

16,00

29

Мещерский переулок, д.6, д.8, к.1,2

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

30

1,00

18,00

30

Паперника, д.1, д.3,
д.5

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

20

1,00

16,00

31

Ак. Скрябина, д.16,
к.1

Спил сухостойных и аварийных
шт.
деревьев

20

1,00

16,00

133,00

2500,00

Итого по району:

шт.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Текстильщики
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07.07.2015 № 10/ 1
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе
Москве от 16.07.2013 года № 9/1 «Об утверждении
Регламента Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве»
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 16.07.2013 № 9/1 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
2. 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 муниципальных округов 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.
3. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
4. 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.
5. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
6. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа Текстильщики в городе Москве, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на
ближайшем заседании Совета депутатов.
7. 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.
8. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
9. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
10. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
11. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

РЕШЕНИЕ
07.07.2015 № 10/4
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Текстильщики
города Москвы на проведение мероприятий по
благоустройству и содержанию территории района
Текстильщики города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Текстильщики города Москвы от
03 июля 2015 года № 551/15
Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Текстильщики города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Текстильщики города Москвы, в префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьеву.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНОПОРТОВЫЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 8/1
О согласовании сводного районного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3 квартал 2015
года
В соответствии с пунктом 3 частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Согласовать внесенный главой управы Южнопортового района сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года (приложение 1, приложение 2).
2. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района города Москвы, в префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый по спортивной, культурно-массовой работе Бельянинову В.Н.
Глава муниципального округа
Южнопортовый

Н.Г. Кувардина

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 8/2
О рассмотрении предполагаемой площадки для
обустройства в качестве платной парковки по адресу:
ул. Южнопортовая
В соответствии с подпунктом «з»пункта23 части 1 статьи 8Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в рамках Постановления Правительства
Москвы от 17 мая 2013 года № 289-ПП «Об организации платных городских парковок в городе Москве», на
основании обращения управы Южнопортового района от 15 июня2015 года № 388-исх
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Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Поддержать предложение управы Южнопортового района по обустройству предполагаемой площадки в качестве платной парковки по адресу: ул. Южнопортовая.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу Южнопортового района города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый(мо-южнопортовый.рф).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый

Н.Г. Кувардина

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 8/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Южнопортовый от 26 июня
2013 года № 54 «О Регламенте Совета депутатов
муниципального округа Южнопортовый»
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 26 июня
2013 года № 54 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в
городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна
составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
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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».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый

Н.Г. Кувардина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 16 июня 2015 года № 8/1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий государственной работы «Организация и проведение официальных физкультурных
мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным планом»,
реализуемой ГБУ МТК «Святогор» в рамках городской целевой программы «СПОРТ МОСКВЫ»
в соответствии с государственным заданием на 3 квартал 2015 года
№
Название мероприятия
п/п

Дата
проведения

Время
проведения

Место проведения

1.

Районный марафон спортивных
игр, посвященный празднованию
Всероссийского дня любви и верности (фитнес-зарядка, мини –
футбол, волейбол, настольный
теннис, дартс и др.)
Районный марафон спортивных
игр, посвященный празднованию
Всероссийского дня любви и верности (мини – футбол, волейбол,
настольный теннис, дартс)

02.07.2015

16.00

ул. Трофимова, д.
100
34 (спортивная площадка)

07.07.2015

16.00

Новоостаповская
ул., д.6, стр.1
(спортивная площадка)

100

3.

Районный марафон спортивных
игр, посвященный празднованию
Всероссийского дня любви и верности.

07.07.2015

16.00

Новоостаповская
ул., д. 8 (спортивная площадка)

100

4.

Товарищеская встреча по минифутболу, посвященная Дню
Военно-морского флота
Открытые соревнования по волейболу, посвященные Дню физкультурника и фитнес-зарядка.
Товарищеская встреча по минифутболу, посвященная Дню Государственного флага
Районный фестиваль подвижных
игр «Лучший город Земли», посвященный Дню города и Дню
знаний.

28.07.2015

18.00

06.08.2015

17.00

ул. Трофимова, д.
100
34 (спортивная площадка)
Набережная Кожу- 150
ховского затона

18.08.2015

18.00

03.09.2015

16.00

2.

5.
6.

7.

Количество
участников

150
ул. Трофимова, д.
34 (спортивная площадка)
Новоостаповская
150
ул., д. 8, стр.1
(спортивная площадка)

Ответственный

Журавлева Л.Л.
Белкова И.А.
Назин Д.И.
Лощаков А.П.
Волков П.Г.
Холоня Ю.В.
Журавлева Л.Л.
Белкова И.А.
Назин Д.И.
Лощаков А.П.
Волков П.Г.
Холоня Ю.В.
Журавлева Л.Л.
Белкова И.А.
Назин Д.И.
Лощаков А.П.
Волков П.Г.
Холоня Ю.В.
Назин Д.И.
Волков П.Г.
Назин Д.И.

Журавлева Л.Л.
Белкова И.А.
Назин Д.И.
Лощаков А.П.
Волков П.Г.
Холоня Ю.В.
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8.

Районный этап окружной комплексной Спартакиады по месту
жительства «Выходи во двор – поиграем!» стритбол.
Районный фестиваль подвижных
игр «Лучший город Земли», посвященный Дню города и Дню
знаний.

03.09.2015

17.00

04.09.2015

15.00

10.

Районный этап окружной комплексной Спартакиады «Спортивное долголетие» бадминтон.

07.09.2015

18.00

11.

Районный этап окружной комплексной Спартакиады по месту
жительства «Выходи во двор – поиграем!» волейбол.

17.09.2015

18.00

9.

Новоостаповская
150
ул., д. 6, стр.1
(спортивная площадка)
ул. Трофимова, д.34 250
(спортивная площадка)

2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1
(спортивный зал)
2-й Южнопортовый пр-д, д.19,
корп.1
(спортивный зал)

ИТОГО:

Холоня Ю.В.

100

Журавлева Л.Л.
Белкова И.А.
Назин Д.И.
Лощаков А.П.
Волков П.Г.
Холоня Ю.В.
Волков П.Г.

150

Волков П.Г.

1500

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 16 июня 2015 года № 8/1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий государственной работы «Работа по организации и проведению фестивалей, смотров,
конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий»,
реализуемой ГБУ МТК «Святогор» в рамках городской целевой программы «КУЛЬТУРА МОСКВЫ»
в соответствии с государственным заданием на 3 квартал 2015 года
№
Название мероприятия
п/п

Дата проведения

1.

«Таланты нашего двора» – районный фестиваль – конкурс творчества в рамках празднования Дня
города

03.09.2015

2.

«С днем рождения, Москва» 07.09.2015
праздничное мероприятие для жителей микрорайона

3.

Организация и проведение экскурсий

ИТОГО:
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сентябрь

Время
проведения
16.00

Место проведения

Количество
участников

Ответственные

Новоостаповская
ул., д. 4, корп. 1
(двор)

150

15.00

Трофимова, 34
(спортивная площадка)

350

Журавлева Л.Л.
Белкова И.А.
Осокина О.Н.
Хапаева Е.Ю.
Зенина В.И.
Лакутина А.Д.
Коновалова Т.Ю.
Романчук Е.В.
Полещук С.С.
Журавлева Л.Л.
Белкова И.А.
Осокина О.Н.
Хапаева Е.Ю.
Зенина В.И.
Лакутина А.Д.
Коновалова Т.Ю.
Романчук Е.В.
Полещук С.С.
Назин Д.И.
Лощаков А.П.
Волков П.Г.
Холоня Ю.В.
Журавлева Л.Л.
Белкова И.А.

100
600
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РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 8/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Южнопортовый
от 16 декабря 2014 года №18/5 «О бюджете
муниципального округа Южнопортовый
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
На основании статей 9,21 Бюджетного кодекса РФ от 03.07.1998 г. №145-ФЗ, статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законов города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
Устава муниципального округа Южнопортовый,
Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 16 декабря 2014 года
№18/5 «О бюджете муниципального округа Южнопортовый на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» следующие изменения:
1.1. Изложить приложения 5,6 решения Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от
16 декабря 2014 года №18/5 «О бюджете муниципального округа Южнопортовый на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.Г. Кувардину.
Глава муниципального округа
Южноопртовый

Н.Г. Кувардина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 16 июня 2015 года № 8/4
Структура расходов
бюджета муниципального округа Южнопортовый
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс.рублей
Наименование

Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Южнопортовый

Код
Раздел, ЦС
ведомст- подразва
дел

ВР

2015 год Плановый период
2016 год

2017 год

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

13 187,4

11 664,9

14 084,4

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

2 341,1

1 472,6

1 472,6
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Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0102

31А 01 00

2 252,2

1 379,4

1 379,4

0102
0102

31А 0101
31А 0101

100

2 252,2
2 252,2

1 379,4
1 379,4

1 379,4
1 379,4

0102

31А 0101

120

2 252,2

1 379,4

1 379,4

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

0102

31А 0101

121

2 181,8

1 309,0

1 309,0

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

0102

31А 0101

122

70,4

70,4

70,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г 0111

88,9

0,0

0,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
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

0102

35Г 0111

100

88,9

0,0

0,0

0102

35Г 0111

120

88,9

0,0

0,0

0102

35Г 0111

122

88,9

0,0

0,0

0102

35Г 0111

200

0,0

93,2

93,2

0102

35Г 0111

240

0,0

93,2

93,2

0102

35Г 0111

244

0,0

93,2

93,2

2 618,4

218,4

218,4

Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных
образований
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0103

0103

31А 0100

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

200

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

240

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

244

218,4

218,4

218,4

0103

330 0000

2 400,0

0,0

0,0

0103

33А 0000

2 400,0

0,0

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

0103

33А 0401

2 400,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0103

33А 0401

800

2 400,0

0,0

0,0

Специальные расходы

0103

33А 0401

880

2 400,0

0,0

0,0

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

0104

7 874,8

9 628,9

9 628,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

0104

31Б 0100

7 536,5

8 861,7

8 861,7

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

0104

31Б 0105

7 536,5

8 861,7

8 861,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

31Б 0105

100

4 880,8

3 061,7

3 061,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

31Б 0105

120

4 880,8

3 061,7

3 061,7

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

0104

31Б 0105

121

4 598,1

2 780,1

2 780,1

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

0104

31Б 0105

122

282,7

281,6

281,6

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

0104

31Б 0105

200

2 615,7

5 780,0

5 780,0

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

0104

31Б 0105

240

2 615,7

5 780,0

5 780,0

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

0104

31Б 0105

244

2 615,7

5 780,0

5 780,0

Иные бюджетные ассигнования

0104

31Б 0105

800

40,0

20,0

20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б 0105

850

40,0

20,0

20,0

Уплата прочих налогов, сборов

0104

31Б 0105

852

20,0

20,0

20,0

Уплата иных платежей

0104

31Б 0105

853

20,0

0,0

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0111

338,3

767,2

767,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

35Г 0111

100

338,3

227,6

227,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

35Г 0111

120

338,3

227,6

227,6

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

0104

35Г 0111

122

338,3

227,6

227,6

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

0104

35Г 0111

200

0,0

539,6

539,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0104

35Г 0111

240

0,0

539,6

539,6

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

0104

35Г 0111

244

0,0

539,6

539,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

0,0

0,0

2 419,5

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

0107

35А 0101

0,0

0,0

2 419,5

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

0107

35А 0101

200

0,0

0,0

2 419,5

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

0107

35А 0101

240

0,0

0,0

2 419,5

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

0107

35А 0101

244

0,0

0,0

2 419,5

Резервные фонды

0111

0,0

50,0

50,0

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

0111

32А 0100

0,0

50,0

50,0

Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 0100

800

0,0

50,0

50,0

Резервные средства

0111

32А 0100

870

0,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

353,1

295,0

295,0

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 0104

86,1

95,0

95,0

Иные бюджетные ассигнования

0113

31Б 0104

800

86,1

95,0

95,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 0104

850

86,1

95,0

95,0

Уплата иных платежей

0113

31Б 0104

853

86,1

95,0

95,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б 0199

267,0

200,0

200,0

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

0113

31Б 0199

200

99,0

200,0

200,0

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

0113

31Б 0199

240

99,0

200,0

200,0

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

0113

31Б 0199

244

99,0

200,0

200,0

Иные бюджетные ассигнования

0113

31Б 0199

800

168,0

0,0

0,0

Исполнение судебных актов

0113

31Б 0199

830

168,0

0,0

0,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

0113

31Б 0199

831

168,0

0,0

0,0

Культура, кинематография

0800

2 101,1

1 389,2

1 389,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

2 101,1

1 389,2

1 389,2
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Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е 0105

2 101,1

1 389,2

1 389,2

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

0804

35Е 0105

200

2 101,1

1 389,2

1 389,2

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

0804

35Е 0105

240

2 101,1

1 389,2

1 389,2

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

0804

35Е 0105

244

2 101,1

1 389,2

1 389,2

Социальная политика

1000

1 489,6

1 233,0

1 233,0

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0109

Межбюджетные трансферты

1001

35П 0109

500

35П 0109

540

Иные межбюджетные трансферты

1001

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1006

35П 0118

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

35П 0118

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1006

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

1006

705,7

810,6

810,6

705,7

810,6

810,6

705,7

810,6

810,6

705,7

810,6

810,6

783,9

422,4

422,4

783,9

422,4

422,4

300

783,9

422,4

422,4

35П 0118

320

783,9

422,4

422,4

35П 0118

321

783,9

422,4

422,4

Средства массовой информации

1200

801,0

965,0

965,0

Периодическая печать и издательства

1202

636,0

800,0

800,0

Информирование жителей округа

1202

35Е 0103

596,0

800,0

800,0

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

1202

35Е 0103

200

596,0

800,0

800,0

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

1202

35Е 0103

240

596,0

800,0

800,0

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

1202

35Е 0103

244

596,0

800,0

800,0

Иные бюджетные ассигнования

1202

35Е 0103

800

40,0

0,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0103

850

40,0

0,0

0,0

Уплата иных платежей

1202

35Е 0103

853

40,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

1204

165,0

165,0

165,0

Информирование жителей округа

1204

35Е 0103

165,0

165,0

165,0

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

1204

35Е 0103

200

165,0

165,0

165,0

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

1204

35Е 0103

240

165,0

165,0

165,0

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

1204

35Е 0103

244

165,0

165,0

165,0

17 579,1

15 252,1

17 671,6

Итого расходов
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 16 июня 2015 года № 8/4
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Южнопортовый
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.рублей
Наименование

Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Южнопортовый

Код
РазЦС
ведомст- дел,
ва
подраздел

ВР

2015 год

Плановый период
2016 год

2017 год

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

13 187,4

11 664,9

14 084,4

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

2 341,1

1 472,6

1 472,6

Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти

0102

31А 01
00

2 252,2

1 379,4

1 379,4

Глава муниципального образования

0102

31А 0101

2 252,2

1 379,4

1 379,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102

31А 0101 100

2 252,2

1 379,4

1 379,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0102

31А 0101 120

2 252,2

1 379,4

1 379,4

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

0102

31А 0101 121

2 181,8

1 309,0

1 309,0

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

0102

31А 0101 122

70,4

70,4

70,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г 0111

88,9

0,0

0,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102

35Г 0111

100

88,9

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0102

35Г 0111

120

88,9

0,0

0,0

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

0102

35Г 0111

122

88,9

0,0

0,0

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

0102

35Г 0111

200

0,0

93,2

93,2

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

0102

35Г 0111

240

0,0

93,2

93,2

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

0102

35Г 0111

244

0,0

93,2

93,2
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

2 618,4

218,4

218,4

Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти

0103

31А 0100

218,4

218,4

218,4

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования

0103

31А 0102

218,4

218,4

218,4

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

0103

31А 0102 200

218,4

218,4

218,4

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

0103

31А 0102 240

218,4

218,4

218,4

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

0103

31А 0102 244

218,4

218,4

218,4

Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов

0103

330 0000

2 400,0

0,0

0,0

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

0103

33А 0000

2 400,0

0,0

0,0

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

0103

33А 0401

2 400,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0103

33А 0401 800

2 400,0

0,0

0,0

33А 0401 880

Специальные расходы

0103

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

0104

2 400,0

0,0

0,0

7 874,8

9 628,9

9 628,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

0104

31Б 0100

7 536,5

8 861,7

8 861,7

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

0104

31Б 0105

7 536,5

8 861,7

8 861,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

31Б 0105 100

4 880,8

3 061,7

3 061,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

31Б 0105 120

4 880,8

3 061,7

3 061,7

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

0104

31Б 0105 121

4 598,1

2 780,1

2 780,1

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

0104

31Б 0105 122

282,7

281,6

281,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0104

31Б 0105 200

2 615,7

5 780,0

5 780,0

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

0104

31Б 0105 240

2 615,7

5 780,0

5 780,0

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

0104

31Б 0105 244

2 615,7

5 780,0

5 780,0

Иные бюджетные ассигнования

0104

31Б 0105 800

40,0

20,0

20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б 0105 850

40,0

20,0

20,0

Уплата прочих налогов, сборов

0104

31Б 0105 852

20,0

20,0

20,0

Уплата иных платежей

0104

31Б 0105 853

20,0

0,0

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0111

338,3

767,2

767,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

35Г 0111

100

338,3

227,6

227,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

35Г 0111

120

338,3

227,6

227,6

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

0104

35Г 0111

122

338,3

227,6

227,6

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

0104

35Г 0111

200

0,0

539,6

539,6

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

0104

35Г 0111

240

0,0

539,6

539,6

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

0104

35Г 0111

244

0,0

539,6

539,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

0,0

0,0

2 419,5

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

0107

35А 0101

0,0

0,0

2 419,5

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

0107

35А 0101 200

0,0

0,0

2 419,5

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

0107

35А 0101 240

0,0

0,0

2 419,5

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

0107

35А 0101 244

0,0

0,0

2 419,5

Резервные фонды

0111

0,0

50,0

50,0

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

0111

32А 0100

0,0

50,0

50,0

Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 0100 800

0,0

50,0

50,0

Резервные средства

0111

32А 0100 870

0,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

353,1

295,0

295,0

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 0104

86,1

95,0

95,0

Иные бюджетные ассигнования

0113

31Б 0104 800

86,1

95,0

95,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 0104 850

86,1

95,0

95,0

Уплата иных платежей

0113

31Б 0104 853

86,1

95,0

95,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б 0199

267,0

200,0

200,0

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

0113

31Б 0199 200

99,0

200,0

200,0

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

0113

31Б 0199 240

99,0

200,0

200,0

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

0113

31Б 0199 244

99,0

200,0

200,0

Иные бюджетные ассигнования

0113

31Б 0199 800

168,0

0,0

0,0

Исполнение судебных актов

0113

31Б 0199 830

168,0

0,0

0,0

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 8/4
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Южнопортовый за 2
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 Южнопортовый, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 26 июня 2013 года № 55,
Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый 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», за 2 квартал 2015 года поощрить
следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый:
1) Азевич Александр Александрович – в размере 60 000 руб.;
2) Бельянинова Вера Николаевна – в размере 60 000 руб.;
3) Бурова Ольга Витальевна – в размере 60 000 руб.;
4) Гусева Татьяна Павловна – в размере 60 000 руб.;
5) Котова Зоя Федоровна – в размере 60 000 руб.;
6) Лощаков Александр Прокофьевич – в размере 60 000 руб.;
7) Михальченко Наталья Алексеевна – в размере 60 000 руб.;
8) Пастарнак Андрей Юрьевич – в размере 60 000 руб.;
9) Плахова Алла Семёновна – в размере 60 000 руб.;
10) Рожков Николай Алексеевич – в размере 60 000 руб.
2. Главному бухгалтеру – начальнику финансово-юридического отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый Гетмановой С.А. выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый

Н.Г. Кувардина

83

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 года № СДБВ-01-02-54
О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства на 3 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 Бирюлево Восточное решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 3 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района Бирюлево
Восточное 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.mrbv.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное

Е.Н. Яковлева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 25 июня 2015 года № СДБВ-01-02-54
Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года
№
Название мероприятия
п/п
1.
Проведение мастер класса по кардмейкингу
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Дата, время Место проведения
01.07.2015
17.00

Библиотека №140 (158) ул. Лебедянская д.24.к.2

Ответственный, телефон
ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Кузнецова О.Ю.

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

2.

День мороженого, посвящённый
Дню любви, семьи и верности

05.07.2015

Бирюлевский дендропарк

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Пинчук Д.С.

3.

Мастер – класс «Куклы-обереги»

06.07.2015

Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба», ул. Липецкая, д.17, к.1

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Першина М.И.

4.

Экскурсия в музей-заповедник «Бо5.07.2015
родинское поле». Посещение конно- 8.00-17.00
го военно-исторического фестиваля
имени Дениса Давыдова.

Московская область, Можайский район,
д. Бородино

ГБУ ДСЦ «Дружба»
Шишкин А.В.
8(916)191-32-76

5.

Первенство ЮАО г. Москвы по футболу 8х8 в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»

с 07.06 –
05.07.2015

Спортивная площадка
Ул. Затонная,
д.22

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Чижов А.А.

6.

Мастер класс по изготовлению кукол

24.07.2015

Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба» ГБУ ДСЦ «Дружба»
Михневский пр., д.6, кв.51
8-495-655-20-75
Малахова С.А.

7.

Музыкальный фестиваль:
«Я выбираю жизнь»

25.07.2015
12.00

Бирюлевский дендропарк

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Пинчук Д.С.

8.

Экскурсия в Центральный музей
Военно-воздушных сил

25.07.2015
9.00-15.00

Московская область,
Щелковский район,
пос. Монино

ГБУ ДСЦ «Дружба»
Шишкин А.В.
8(916)191-32-76

9.

Спортивный праздник, посвященный Дню молодежи

27.07.2015

дворовая спортивная площадка
ул. Загорьевская, д.31

ГБУ ДСЦ «Дружба»
Балаева Л.Э.
8-926-112-96-46

10.

Спортивный праздник, посвященный Дню Физкультурника

Август

дворовая спортивная площадка
ул. Бирюлевская, д.10

ГБУ ДСЦ «Дружба»
Балаева Л.Э.
8-926-112-96-46

11.

Август, сенПосещение Московских театров
тябрь
участниками творческой студии
«Экспериментаторы» на безвозмездной основе

По согласованию

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Кузнецова О.Ю

12.

Кукольный театр «Сказка приходит
в дом»

дворовая площадка
Ул. Липецкая, д.17, к.1

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Першина М.И.

13.

Туристический велопробег

По согласованию

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Пинчук Д.С.

14.

Мастер класс «Вебская кукла»

08.08.2015

Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба» ГБУ ДСЦ «Дружба»
Михневский пр., д.6, кв.51
8-495-655-20-75
Малахова С.А.

15.

Спортивные эстафеты в честь Дня
физкультурника

08.08.2015

дворовая спортивная площадка
ул. Загорьевская, д.31

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Телячкова Е.С.

16.

Кукольный театр «Сказка приходит
в дом»

10.08.2015

дворовая площадка
ул. Загорьевская, д.31

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Першина М.И

17.

Дискотека ко Дню Молодежи

12.08.2015

дворовая спортивная площадка
ул. Загорьевская, д.31

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Телячкова Е.С.

18.

Выставка «Мои таланты»

15.08.2015

Библиотека №140 (158) ул. Лебедянская д.24.к.2

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Пинчук Д.С.

19.

Проведение мастер класса по кардмейкингу

19.08.2015
17.00

Библиотека №140 (158) ул. Лебедянская д.24.к.2

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Кузнецова О.Ю.

20.

Кукольный театр «Сказка приходит
в дом»

21.08.2015

дворовая площадка

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75 Першина М.И

05.08.2015

06.08.2015
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21.

Кукольный театр «Сказка приходит
в дом»

22.

Кинопросмотр на проекторе в честь 27.08.2015
Дня российского кино

23.

Обучение работы за компьютерами
ветеранов

28.08.2015

24.

Участие в заседании окружного литературного объединения «Свежий
взгляд»
Спортивный праздник, посвященный Дню знаний

30.08.2015
14.00

Литературно-музыкальный вечер
«Музыка народов мира» к Международному Дню мира.
Кукольный театр
«Сказка приходит в дом»

Сентябрь

Участие в VII выставке научно- технического творчества молодежи
«Научный городок» ДК «Зеленоград»
Мастер класс «Кубышка травница»

05.09.2015

25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.

26.08.2015

31.08.2015

04.09.2015

05.09.2015

Показательные выступления курсан- 06.09.2015
12.00
тов ВПК Гренадер в ходе мероприятий, посвященных празднованию
Дню города
Участие в праздновании Дня города 06.09.2015
12.00

дворовая площадка

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Першина М.И
Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба» ГБУ ДСЦ «Дружба»
ул. Липецкая, д. 17, к.1
8-495-655-20-75
Телячкова Е.С.
Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Пинчук Д.С.
Библиотека №140 (158) ул. Ле- ГБУ ДСЦ «Дружба»
бедянская д.24.к.2
8-495-655-20-75
Кизим Т.Н.
дворовая спортивная площадка ГБУ ДСЦ «Дружба»
ул. Загорьевская, д.31
Кизим Д.Н.
8-926-862-81-96
Библиотека №102,
ГБУ ДСЦ «Дружба»
ул. Касимовская, д.21
8-495-655-20-75
Якшиева М.Б.
дворовая площадка
ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Першина М.И
ДК «Зеленоград» г.Зеленоград
ГБУ ДСЦ «Дружба»
Центральная площадь, д. 1
8-495-655-20-75
Гусаров Д.Т.
Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба» ГБУ ДСЦ «Дружба»
Михневский пр., д.6, кв.51
8-495-655-20-75 Малахова С.А.
Бирюлевский дендропарк
ГБУ ДСЦ «Дружба»
Шишкин А.В.
8(916)191-32-76
Бирюлевский дендропарк

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Кизим Т.Н.
ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Кизим Д.
ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Кузнецова О.Ю.
ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75 Малахова С.А.

Музыкально-спортивный праздник,
посвященный празднованию Дня города
Проведение мастер класса по кардмейкингу, посвященного Дню города
Мастер- класс «Берегиня»
Посвященный Дню города

06.09.2015
12:00-14:00

Бирюлевский Дендропарк

06.09.2015
17.00

Библиотека №140 (158) ул. Лебедянская д.24.к.2

07.09.2015

Музей заповедник «Коломенское»

35.

Мастер-класс
Мозаика «Стрекозка »

10.09.2015

36.

Турнир по шашкам среди детей, посвященный началу учебного года

12.09.2015

37.

Мероприятие «Создание бумажных
журавликов»

13.09.2015

38.

Экскурсия в Центральный музей
бронетанкового вооружения и техники. Участие в мероприятиях, посвященных Дню танкиста.
Церемония вручения Литературного сборника Лира №3 победителям
районных конкурсов

13.09.2015
9.00-17.00

Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба» ГБУ ДСЦ «Дружул. Липецкая, дом 17, к.1
ба» 8-495-655-20-75
Першина М.И
Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба» ГБУ ДСЦ «Дружба»
ул. Липецкая, дом 17, к.1
8-495-328-70-78
Хасьминский И.З.
Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба» ГБУ ДСЦ «Дружба»
ул. Липецкая, д. 17, к.1
8-495-655-20-75
Телячкова Е.С.
Московская область,
ГБУ ДСЦ «Дружба»
Одинцовский район,
Шишкин А.В.
Кубинка-1
8(916)191-32-76

32.
33.
34.

39.
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16.09.2015
16:00

Библиотека №140
ул. Липецкая, д.54

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Кизим Т.Н.
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40.

Церемония награждения победителей районных конкурсов.

16.09.2015
16.00

Библиотека №151, Липецкая
54/2

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Кизим Т.Н.

41.

Литературно-музыкальный вечер
«Музыка народов мира» к Международному Дню мира.

22.09.2015
15.00-19.00

Библиотека №155
Ул. Липецкая, д.10, к.1, стр.3

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Якшиева М.Б.

42.

Мастер – класс резьбы по дереву

23.09.2015
17.00-20.00

Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба» ГБУ ДСЦ «Дружба»
Ул. Липецкая д.24 к.2
8-495-655-20-75
Войницкий В.А.

43.

Кукольный театр «Сказка приходит
в дом»

25.09.2015

дворовая площадка

44.

Круглый стол на тему:
«Экология родного края»

25.09.2015
17.00-21.00

Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба» ГБУ ДСЦ «Дружба»
ул. Лебедянская д. 30
8-495-655-20-75
Пинчук Д.С.

45.

Турнир по шахматам «Золотая
осень» среди ветеранов

26.09.2015

Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба» ГБУ ДСЦ «Дружба»
ул. Липецкая, д. 17, к.1
8-495-328-70-78
Хасьминский И.З.

46.

Мероприятие «День туризма»

27.09.2015

Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба» ГБУ ДСЦ «Дружба»
ул. Липецкая, д. 17,к.1
8-495-655-20-75 Телячкова Е.С.

47.

Выставка «Маленькая страна»

28.09.2015

По согласованию

48.

Открытый показ «Закрытых фильмов»

30.09.2015

Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба» ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Пинчук Д.С.

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Першина М.И

ГБУ ДСЦ «Дружба»
8-495-655-20-75
Першина М.И

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 года № СДБВ-01-02-55
О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 22 декабря 2014 года № СДБВ-01-02-97
В соответствии с Законом города Москвы № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», Решением Президиума Совета муниципальных образований от 14 мая 2015 года «Об утверждении целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску бюллетеня «Московский муниципальный вестник», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в Приложения 5 и 6 решения Совета депутатов от 22 декабря 2014 года
№ СДБВ-01-02-97 «О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» согласно Приложениям 1 и 2.
2. Изложить Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» - в новой редакции (Приложение 3).
3. Изложить Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» - в новой редакции (Приложение 4).
4. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015
год: 1) объем доходов в сумме 20903,4 тыс. руб.; 2) объем расходов в сумме 20903,4 тыс. руб.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
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7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное

Е.Н. Яковлева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 25 июня 2015 года
№ СДБВ-01-02-55
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
код ведомства – 900 									
Коды БК

Наименование

Раздел

Подраздел

01

00

Общегосударственные вопросы

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01

03

01

04

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

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

11

Резервные фонды

01

13

Другие общегосударственные вопросы

08

00

Культура и кинематография

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10

00

Социальная политика

10

01

Пенсионное обеспечение

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

12

00

Средства массовой информации

12

02

Периодические печать и издательства

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации
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2015
год

193

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

Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО

тыс. руб.

-193

2016
год

2017
год
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 25 июня 2015 года
№ СДБВ-01-02-55
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.
Наименование

Рз/Пр ЦС

Общегосударственные вопросы

0100

ВР

2015
год

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му- 0102
ниципального образования

31А 01 01

Глава муниципального округа

0102

31А 01 01

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями

0102

31А 01 01

100

193

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 0102
органов

31А 01 01

120

193

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

0102

31А 01 01

121

240

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга- 0102
нов, за исключением фонда оплаты труда

31А 01 01

122

-47

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

0102

31А 01 01

200

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

0102

31А 01 01

240

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

0102

31А 01 01

244

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г0111

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

0102

35Г0111

2016
год

2017
год

193
193

244

Функционирование законодательных (представительных) органов 0103
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного самоуправления

0103

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

0103

31А 01 02

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

240

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

0103

31А 01 02

244

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

0103

33А 04 01

Специальные расходы

0103

33А 04 01

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

0104

Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

0104

880
-193

31Б 01 05

-193
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями

0104

31Б 01 05

100

-193

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

31Б 01 05

120

-193

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

0104

31Б 01 05

121

-193

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга- 0104
нов, за исключением фонда оплаты труда

31Б 01 05

122

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

240

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

0104

31Б 01 05

242

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

0104

31Б 01 05

244

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0111

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

0104

35Г0111

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы

0107

35А0101

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

0107

35А0101

244

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А 0100

800

Резервные средства

0111

32А 0100

870

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 0104

850

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 0104

852

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления

0113

31Б 01 99

Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением

0113

31Б 0199

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

0113

31Б 0199

Культура, кинематография

0800

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е 0105

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 0105

240

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

0804

35Е 0105

244

Социальная политика

1000

Пенсионное обеспечение

1001

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0109

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

1006

90

35П0118

244

244

540
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Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

1006

35П0118

321

Средства массовой информации

1200

Мероприятия в сфере средств массовой информации

1202

Периодическая печать и издательства

1202

Информирование жителей округа

1202

35Е 0103

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

1202

35Е 0103

244

-40

Уплата иных платежей

1202

35Е 0103

853

40

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Информирование жителей округа

1204

35Е 0103

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

1204

35Е 0103

240

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

1204

35Е 0103

244

Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 25 июня 2015 года
№ СДБВ-01-02-55
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 22 декабря 2014 года
№ СДБВ-01-02-97
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
код ведомства – 900										
Коды БК

тыс. руб.

Наименование

2015
год

2016 год 2017 год

Раздел

Подраздел

01

00

Общегосударственные вопросы

15239,9

11844,2

16473,1

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

2443

2100

2100

01

03

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

3633

273

273

01

04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 8523,9
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

8866,9

8866,9

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

11

Резервные фонды

200

204,3

204,3

01

13

Другие общегосударственные вопросы

440

400

400

4628,9
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08

00

Культура и кинематография

3165,5

3400

3400

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3165,5

3400

3400

10

00

Социальная политика

948

948

948

10

01

Пенсионное обеспечение

441

441

441

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

507

507

507

12

00

Средства массовой информации

1550

1057,7

384

12

02

Периодические печать и издательства

200

957,7

284

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

1350

100

100

Условно-утверждаемые расходы

-

442,3

1116

20903,4

17692,2

22321,1

ИТОГО

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 25 июня 2015 года
№ СДБВ-01-02-55
Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное
от 22 декабря 2014 года
№ СДБВ-01-02-97
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.
Наименование

Рз/Пр ЦС

Общегосударственные вопросы

0100

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

0102

Глава муниципального округа

ВР

2015 год 2016 год 2017 год
15239,9

11844,2

16473,1

31А 01 01

2443

2100

2100

0102

31А 01 01

2373

2100

2100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями

0102

31А 01 01

100

2251,7

1908,7

1908,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0102

31А 01 01

120

2251,7

1908,7

1908,7

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

0102

31А 01 01

121

2074

1834

1834

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль- 0102
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

31А 01 01

122

177,7

74,7

74,7

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

0102

31А 01 01

200

121,3

139,3

139,3

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

0102

31А 01 01

240

121,3

139,3

139,3

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

0102

31А 01 01

244

121,3

139,3

139,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г0111

70

52

52
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0102

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

35Г0111

244

70

52

52

0103

3633

273

273

Функционирование представительных органов местного 0103
самоуправления

3633

273

273

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

0103

31А 01 02

273

273

273

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

240

273

273

273

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

0103

31А 01 02

244

273

273

273

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

0103

33А 04 01

Специальные расходы

0103

33А 04 01

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

0104

8523,9

8866,9

8866,9

Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов
муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б 01 05

8523,9

8482,9

8482,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями

0104

31Б 01 05

100

6109

6547

6547

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

31Б 01 05

120

6109

6547

6547

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

0104

31Б 01 05

121

5475

5874,7

5874,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль- 0104
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

31Б 01 05

122

634

672,3

672,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104

31Б 01 05

200

1822,9

1935,9

1935,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

240

1822,9

1935,9

1935,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

0104

31Б 01 05

242

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

0104

31Б 01 05

244

1822,9

1935,9

1935,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0111

592

384

384

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

0104

35Г0111

592

384

384

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

-

-

4628,9

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

0107

35А0101

-

-

4628,9

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

0107

35А0101

-

-

4628,9

Резервные фонды

0111

200

204,3

204,3

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

0111

32А 0100

800

200

204,3

204,3

Резервные средства

0111

32А 0100

870

200

204,3

204,3

3360

880

244

244

3360
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Другие общегосударственные вопросы

0113

440

400

400

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 0104

850

140

140

140

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 0104

852

140

140

140

Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления

0113

31Б 01 99

Реализация функций органов местного самоуправления,
связанных с общегосударственным управлением

0113

31Б 0199

300

260

260

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

0113

31Б 0199

300

260

260

Культура, кинематография

0800

3165,5

3400

3400

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

3165,5

3400

3400

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

0804

35Е 0105

3165,5

3400

3400

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 0105

240

3165,5

3400

3400

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

0804

35Е 0105

244

3165,5

3400

3400

Социальная политика

1000

948

948

948

Пенсионное обеспечение

1001

441

441

441

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

1001

35П0109

441

441

441

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0109

441

441

441

Другие вопросы в области социальной политики

1006

507

507

507

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1006

35П0118

507

507

507

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты
1006
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

35П0118

507

507

507

244

540

321

Средства массовой информации

1200

1550,0

1057,7

384

Мероприятия в сфере средств массовой информации

1202

200

957,7

284

Периодическая печать и издательства

1202

200

957,7

284

Информирование жителей округа

1202

35Е 0103

200

957,7

284

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

1202

35Е 0103

244

160

957,7

284

Уплата иных платежей

1202

35Е 0103

853

40

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

1350

100

100

Информирование жителей округа

1204

35Е 0103

1350

100

100

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

1204

35Е 0103

240

1350

100

100

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

1204

35Е 0103

244

1350

100

100

Условно-утверждаемые расходы

-

442,3

1116

ИТОГО РАСХОДОВ

20903,4

17692,2

22321,1
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РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 года № СДБВ-01-02-56
Об утверждении Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

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

Е.Н. Яковлева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 25 июня 2015 года
№ СДБВ-01-02-56
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное
полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Бирюлево Восточное и комиссия по развитию Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в
Совет депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и
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их демонтажем (далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее
– обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Бирюлево Восточное города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее
чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 года № СДБВ-01-02-57
О внесении изменений в решение муниципального
Собрания Бирюлево Восточное города Москвы
от 20.12.2012 № МСБВ-01-02-62
В целях обеспечения жителям муниципального округа Бирюлево Восточное возможности ознакомления с содержанием муниципальных нормативных и иных правовых актов, на основании Устава муниципального округа Бирюлево Восточное
Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бирюлево Восточное города Москвы от 20.12.2012 № МСБВ-01-02-62 «Об официальном опубликовании
(обнародовании) муниципальных нормативных правовых актов» (в ред. от 14.11.2013 № МСБВ-01-02-100,
от 22.05.2014 № СДБВ-01-02-41):
1.1. Принять в новой редакции адреса, по которым жителям будет обеспечена возможность ознакомления с бюллетенем «Московский муниципальный вестник» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте (www.mrbv.ru).
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное

Е.Н. Яковлева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 25 июня 2015 года
№ СДБВ-01-02-57
Адреса
для распространения на территории муниципального округа Бирюлево Восточное бюллетеня
«Московский муниципальный вестник»
№

Наименование организации

Адрес

1

Совет депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное

Михневская ул. д.5 к.1

2

Дом культуры Бирюлево

Элеваторная ул., д.8, к.2

3

ЦБС № 1 Историческая библиотека № 137

Липецкая ул., д.10, к.1, стр.3

4

Совет ветеранов, общественная приемная депутатов Липецкая д.17, подъезд № 9
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.06.2015 № СД-10-01/15
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Бирюлево Западное
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 03 февраля 2011 года №26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения префектуры Южного административного округа города Москвы от 07.05.2015 года № 01-53-3470/5,
от 20.05.2015 года № 01-53-3714/5
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бирюлево Западное в части включения в существующую схему размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «цветы», согласно приложению № 1.
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бирюлево Западное в части включения в существующую схему дислокацию
новых мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «бахчевые развалы, елочные базары», согласно приложению № 2.
3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в Департамент торговли и услуг города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу района Бирюлево Западное города Москвы не позднее 3 дней
со дня его принятия.
4.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в электронной
газете «Обозрение Бирюлево Западное» и на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.m-bz.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Галину Леонидовну.
Результаты голосования:
«за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0 .
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 11.06. 2015 года № СД- 10-01/15
Адресный перечень схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией
«цветы» на территории муниципального округа Бирюлево Западное
№№
п/п
1
1.

Округ

Район

2
ЮАО

3
Бирюлево
Западное

Вид
объекта
4
Киоск

Адрес размещения

Площадь места
размещения, м2
5
6
Медынская ул., вл. 12, 10
корп. 1

Специализация Период
размещения
7
8
Цветы
Круглогодично

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево
Западное
от 11.06. 2015 года № СД- 10-01/15
Адресный перечень схемы размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Бахчевой развал», «Елочный развал» на территории муниципального
округа Бирюлево Западное
№№
п/п
1
1.
2.

Округ
2
ЮАО
ЮАО

Тип объекта

Адрес размещения

Площадь места
размещения, м2
4
5
6
Бахчевой развал (отдельностоящий) Медынская ул., вл. 12 15
Елочный базар (отдельностоящий)
Медынская ул., вл. 12 15

Специализация
7
Арбузы, дыни
Елки

РЕШЕНИЕ
11.06.2015 № СД-10-02/15
О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства на III 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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план работы по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением муниципального округа Бирюлево Западное на III квартал 2015 года, согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и в управу района Бирюлево Западное города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.m-bz.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Галину Леонидовну.
Результаты голосования:
«за» -8, «против» - 0, «воздержались» -0 .
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное

Г.Л. Ковтун

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 11.06.2015 № СД-10-02/15
Ежеквартальный сводный районный календарный план мероприятий
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства района Бирюлево Западное
города Москвы на 3 квартал 2015 года
№№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
и время

Место проведения

Число
участников

Ответственный

Выставка рисунков, посвященная Дню
семьи, любви и верности
Проведение тренингового курса
«Имидж и качество лидера»
Экскурсионная поездка для детей и
подростков
Интерактивная игра «Крестикинолики» для детей и подростков района
Игровая программа «В кругу друзей»
для детей и подростков
Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»
для детей и подростков

Июль

Медынская ул., 11

100

III квартал
2015
Июль
2015
09.07.2015
12.00

Место и время уточняются
Приокско-Террасный
заповедник
Востряковский пр.,
5-3

25

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»
ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»
ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»
ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

14.07.2015
12.00
16.07.2015
12.00

Медынская ул., 11

50

Востряковский пр.,
5-3

25

Мастер-класс по аквагриму для жителей района
Творческий вечер «Семья помогает семье» для жителей района

20.07.2015
15.00
25.08.2015
12.00

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»
ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

9.

Мастер-класс «Узелковый батик» для
жителей района

28.08.2015
15.00

Востряковский пр.,
15
5-3
Площадь у кинотеатра 60
«Бирюсинка»,
Булатниковская ул., 9А
Харьковская ул.,
20
1-3-531

10.

Праздник открытых дверей «День дру- 28.08.2015
зей»
17.00
Цикл лекций и семинаров
Сентябрь

Медынская ул., 11

100

Место и время уточняются
Место и время уточняются

50

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»
ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»
ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

Алмазный фонд

30

Культурно-досуговые мероприятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11.
12.
13.

100

Проведение итогового конкурса «Искусство социального проектирования»
Экскурсионная поездка

сентябрь
сентябрь

10
30

50

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»
ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»
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14.

Праздник «Путешествие в страну Знаний» для детей и подростков

15.

01.09.2015
12.00

Медынская ул., 11

90

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

Интерактивная игра, чаепитие «В го- 12.09.2015
стях у Знайки» для детей и подростков 13.00

Востряковский пр., 5-3 20

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

16.

Праздничный концерт, посвященный
Дню города

04.09.2015
15.00

Востряковский пр., 5-3 25

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

17.

Культурно-массовое мероприятие для
жителей района, посвященное Дню
города

05.07.2015
12.00

Площадь у кинотеатра 700
«Бирюсинка»,
Булатниковская ул., 9А

18.

Викторина-опрос «Я люблю Москву»
на территории района

06.09.2015

Территория района

19.

Праздник, посвященный Дню Москов- 13.09.2015
ского гренадерского полка для жителей района

Сквер «Школьный» по 300
Медынской улице

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

20.

Выставка работ, посвященная Дню города

17.09.2015
12.00-15.00

Харьковская, 1-3-531

25

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

21.

Мастер-класс «Осенние цветы» для
жителей района

18.09.2015
15.00

Харьковская,
1-3-531

30

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

22.

Литературный вечер «Это время осенью зовётся» для жителей района

19.09.2015
15.00

Востряковский пр., 5-3 25

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

23.

Фестиваль авторской песни «Вольный 25.09.2015
ветер» для жителей района
18.00

Медынская ул., 11

40

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

30

Управа района
ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

Спортивные мероприятия
24.

Соревнования по футболу среди жите- 01.07.2015
лей района
19.00

Стадион ГБОУ СОШ
667, Булатниковская
ул.,1А

40

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

25.

Соревнования по футболу среди жите- 02.07.2015
лей района
19.00

Стадион ГБОУ СОШ
667, Булатниковская
ул.,1А

40

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

26.

Веселые старты для детей и подростков, посещающих городской лагерь

Стадион
Востряковский пр., 5Б

30

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

27.

15.07.2015
Соревнования по волейболу для детей и подростков, посещающих город- 11.00
ской лагерь

Спортивная площадка, 20
Востряковский пр., 5Б

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

28.

Спортивно-массовое мероприятие для 16.07.2015
детей и подростков «Каникулы в Би11.00
рюлево» для детей и подростков

Сквер «Школьный» по 100
Медынской улице

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

29.

Соревнования для детей и подростков, посещающих городской лагерь

20.07.2015
11.00

Стадион
Востряковский пр., 5Б

20

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

30.

Соревнования для детей и подростков, посещающих городской лагерь

23.07.2015
11.00

ФОК «Медынский»,
Медынская ул., 9А

20

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

31.

Велогонки на дистанции 500 м. среди
подростков района

29.07.2015
16.00

Сквер Школьный по
Медынской улице

20

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

32.

Спортивно-массовое мероприятие для 06.08.2015
детей и подростков района, посвящен- 11.00
ное Дню физкультурника

Сквер Школьный по
Медынской улице

150

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

33.

Подвижные игры, посвященные Дню
физкультурника для детей и подростков, посещающих городской лагерь

10.08.2015
11.00

Спортивная площадка, 30
Востряковский пр., 5Б

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

34.

Соревнования для детей и подростков, посещающих городской лагерь

10.08.2015
11.00

Стадион
Востряковский пр., 5Б

100

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

35.

Соревнования по футболу среди жите- 10.08.2015
лей района
19.00

Стадион ГБОУ СОШ
667, Булатниковская
ул.,1А

40

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

08.07.2015
11.00
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36.

Соревнования по футболу среди жите- 11.08.2015
лей района
19.00

Стадион ГБОУ СОШ
667, Булатниковская
ул.,1А

40

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

37.

День физкультурника. Забеги на дистанции 100 м. и 500 м.

Территория района

20

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

38.

Соревнования по футболу среди жите- 18.08.2015
лей района
19.00

Стадион ГБОУ СОШ
667, Булатниковская
ул.,1А

40

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

39.

Соревнования для детей и подростков, посещающих городской лагерь

19.08.2015
11.00

Стадион
Востряковский пр., 5Б

50

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

40.

Спортивно-массовое мероприятие
«Скоро в школу» для детей и подростков района

20.08.2015
11.00

Сквер Школьный по
Медынской улице

50

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

41.

Соревнования по футболу среди жите- 20.08.2015
лей района
19.00

Стадион ГБОУ СОШ
667, Булатниковская
ул.,1А

40

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

42.

Соревнования по гандболу среди подростков района

28.08.2015
17.00

Спортивная площадка, 50
Харьковский пр., 9-3

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

43.

Спортивный праздник, посвященный
Дню города

05.09.2015
12.00

Булатниковская, 9А

50

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

44.

Соревнования по мини-футболу среди
детей и подростков района

08.09.2015
18.00

ГБОУ СОШ района

30

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

45.

Соревнования по бадминтону среди
детей и подростков района

14.09.2015
16.00

ГБОУ СОШ района

20

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

46.

Кольцевые велогонки «Лучший спортсмен года» на дистанциях 500 м. и
800м. среди жителей района

14.09.2015
17.00

Школьный стадион
по согласованию

50

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

47.

Осенний чемпионат по русским шашкам среди детей и подростков района

17.09.2015
13.00

Востряковский пр.,
25-2-38

50

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

48.

Эстафета велоспринт на дистанции
1000м. среди подростков района

28.09.2015
17.00

Школьный стадион
по согласованию

20

ГБУ ЦД
«НЕО-XXI Век»

12.08.2015
16.00

РЕШЕНИЕ
11.06.2015 № СД-10-03/15
Об утверждении Положений о работе Комиссий
депутатов Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Западное
В соответствии с пунктом 9 статьи 5 Устава муниципального округа Бирюлево Западное, главы 4 Регламента Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положения о работе Комиссий депутатов Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное:
1.1. Положение о работе Комиссии по бюджетным отношениям аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное, согласно приложению №1.
1.2. Положение о работе Комиссии по взаимодействию с общественными организациями по вопросам социальной работы на территории муниципального округа Бирюлево Западное, согласно приложению № 2.
1.3. Положение о работе Комиссии по контролю за реализацией государственных планов в сфере благоустройства и капитального строительства, оценки санитарного состояния территории муниципального
округа Бирюлево Западное, согласно приложению №3.
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1.4. Положение о работе Комиссии по осуществлению взаимодействия с органами и должностными
лицами исполнительной власти; органов местного самоуправления; общественными организациями расположенными на территории муниципального округа Бирюлево Западное, согласно приложению №4.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бирюлево Западное в городе Москве от 11.10.2012 № МС-03-55/12 «Об утверждении Положений о комиссиях муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бирюлево Западное в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.m-bz.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Галину Леонидовну.
Результаты голосования:
«за» -7, «против» - 0, «воздержались» -1 .
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное

Г.Л. Ковтун

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 11.06.2015 года № СД-10-04/15
ПОЛОЖЕНИЕ
о работе Комиссии по бюджетным отношениям Совета Депутатов
муниципального округа Бирюлево Западное
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Бирюлево Западное в городе Москве, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное.
1. Порядок работы Комиссии.
1.1. Комиссия образуется на срок полномочий Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное.
1.2. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета депутатов.
1.3. Комиссия возглавляется председателем Комиссии, избранным из числа депутатов входящих в эту
комиссию, большинством голосов.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях, по мере необходимости.
Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более половины от установленной численности числа членов Комиссии. Число присутствующих определяется протокольно, по результатам регистрации под личную роспись.
1.5. Комиссия ежегодно представляет письменный отчет о своей деятельности не позднее 01 февраля
следующего года за отчетный период.
1.6. На каждом заседании ведется протокол. Подлинные экземпляры протоколов хранятся у председателя Комиссии, в конце года сдаются в архив аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное. Все члены Комиссии, а также депутаты Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Западное имеют открытый доступ к заверенным надлежащим образом копиям протоколов.
1.7. Оценка деятельности Комиссии осуществляется Советом депутатов на основе представляемых письменных отчетов о своей работе
1.8. Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно-правовых актов, заключений на внесенные проекты и иные материалы в соответствии с предметами своего ведения, организует исполнение решений Совета депутатов и осуществляет контроль за их исполнением.
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2.Направления деятельности Комиссии.
2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) и подготовка заключения по результатам экспертизы;
- подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению Советом депутатов, при
рассмотрении решения о местном бюджете во втором чтении;
- контроль за исполнением местного бюджета;
- подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, содержащего, в том числе, оценку
деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное (далее – аппарат) по
исполнению местного бюджета;
- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального округа, а также муниципальных программ;
- анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений, направленных на
его совершенствование;
- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных мероприятий и представление указанной информации в Совет депутатов;
- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюджете, об исполнении местного бюджета;
- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам бюджетного процесса по поручению Совета депутатов;
- производят расчеты межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы для поощрений депутатов Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное.
2.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе:
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам
своей компетенции;
- запрашивать и получать от администрации необходимые материалы к проекту решения о местном бюджете, а также оперативную информацию об исполнении местного бюджета;
- в пределах своей компетенции запрашивать у руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, представителей органов государственной власти;
- вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
- проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов.
2.3. Инициаторами внесения вопросов и предложений на рассмотрение Комиссии являются депутаты
Совета депутатов, глава муниципального округа, муниципальные бюджетные учреждения, общественные
организации и жители муниципального округа.
2.4. Депутаты Совета депутатов, глава муниципального округа и финансовый орган аппарата вправе непосредственно вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии.
2.5. Общественные организации и жители муниципального округа вправе вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии через депутатов Совета депутатов посредством письменных обращений
на встречах и приемах депутатов Совета депутатов.
3. Организация деятельности Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседание считается правомочным, если
на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
3.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
ее членов. В случае равенства голосов, поданных “за” и “против”, голос Председателя Комиссии является
определяющим.
3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, на них могут присутствовать депутаты Совета депутатов, не входящие в состав данной комиссии.
3.4. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается членами комиссии.
3.5. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном аппаратом.
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Приложение
к Положению о работе Комиссии
по бюджетным отношениям
Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Западное
от 11.06. 2015 года № СД-10-04/15
СОСТАВ
Комиссии по бюджетным отношениям Совета Депутатов
муниципального округа Бирюлево Западное
Гаврилова Светлана Александровна				
Кондратова Елена Вячеславовна				
Игнатова Ирина Владимировна				
Ульяшина Татьяна Григорьевна				
Жукова Александра Сергеевна				

Председатель Комиссии
Член Комиссии
Член Комиссии
Член Комиссии
Член Комиссии
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 11.06.2015 года № СД-10-04/15

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе Комиссии Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное
по взаимодействию с общественными организациями по вопросам социальной работы
на территории муниципального округа Бирюлево Западное
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 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», Законом города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». Уставом муниципального округа Бирюлево Западное в городе Москве, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное.
1. Порядок работы Комиссии
1.1. Комиссия образуется на срок полномочий Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное.
1.2. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета депутатов.
1.3. Комиссия возглавляется председателем Комиссии, избранным из числа депутатов входящих в эту
комиссию, большинством голосов.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях, по мере необходимости.
Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более половины от установленной численности числа членов Комиссии. Число присутствующих определяется протокольно, по результатам регистрации под личную роспись.
1.5. Комиссия ежегодно представляет письменный отчет о своей деятельности не позднее 01 февраля
следующего года за отчетный период.
1.6. На каждом заседании ведется протокол. Подлинные экземпляры протоколов хранятся у председателя Комиссии, в конце года сдаются в архив аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное. Все члены Комиссии, а также депутаты Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Западное имеют открытый доступ к заверенным надлежащим образом копиям протоколов.

105

БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ

1.7. Оценка деятельности Комиссии осуществляется Советом депутатов на основе представляемых письменных отчетов о своей работе.
1.8. Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно-правовых актов, заключений на внесенные проекты и иные материалы в соответствии с предметами своего ведения, организует исполнение решений Совета депутатов и осуществляет контроль за их исполнением.
2. Основные направления деятельности Комиссии.
2.1. Организация работы по взаимодействию с общественностью и общественными организациями.
2.2. Разработка предложений по созданию необходимых организационных, финансово-экономических,
материально-технических условий для развития и совершенствования взаимодействия с общественностью
и общественными организациями.
2.3. Подготовка проектов решений о внесении в органы исполнительной власти города Москвы предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы остановок наземного городского транспорта, организации парковочного пространства, установки шлагбаумов и другое.
2.4 Внесение предложений по организации мониторинга ярмарок «выходного дня», мониторинг ярмарки «выходного дня» и ведение отчетности по результатам мониторинга.
2.5. Подготовка заключений по проектам решений об организации местных спортивных, праздничных
и иных зрелищных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа.
2.6. Внесение предложений по созданию условий для развития на территории муниципального округа
физической культуры и массового спорта.
2.7. Подготовка заключений по проектам решений, а также внесение предложений по социальноэкономическому развитию района.
2.8. Подготовка заключений по проектам решений о символике муниципального округа и ее использованию.
2.9. Подготовка заключений по проектам решений, а также внесение предложений об учреждении и присвоении почетного звания «Почетный житель муниципального округа Бирюлево Западное».
2.10. Внесение предложений по участию в организации пунктов охраны порядка на территории муниципального округа.
2.11. Подготовка проектов решений о внесении предложений комплексного развития торговой деятельности на территории муниципального округа.
2.12. Подготовка заключений по проектам решений о согласовании перевода жилых помещений в нежилые.
Приложение
к Положению о работе Комиссии
Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Западное
по взаимодействию с общественными
организациями по вопросам
социальной работы на территории
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 11.06. 2015 года № СД- 10-04/15
СОСТАВ
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное по взаимодействию с общественными организациями по вопросам социальной работы на территории муниципального
округа Бирюлево Западное
Сизова Елена Олеговна				
Ковтун Галина Леонидовна 				
Гаврилова Светлана Александровна 		
Смакотин Андрей Владимирович 			
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Председатель Комиссии
Член Комиссии
Член Комиссии
Член Комиссии
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Лукьянова Анна Егоровна 				
Еременко Олег Алексеевич 			

Член Комиссии
Член Комиссии
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 11.06. 2015 года № СД- 10-04/15

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе комиссии Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное
по контролю за реализацией государственных планов в сфере благоустройства
и капитального строительства, оценки санитарного состояния территории
муниципального округа Бирюлево Западное
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 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», Законом города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Бирюлево Западное в городе Москве, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное.
1. Порядок работы Комиссии.
1.1. Комиссия образуется на срок полномочий Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное.
1.2. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета депутатов.
1.3. Комиссия возглавляется председателем Комиссии, избранным из числа депутатов входящих в эту
комиссию, большинством голосов.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях, по мере необходимости.
Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более половины от установленной численности числа членов Комиссии. Число присутствующих определяется протокольно, по результатам регистрации под личную роспись.
1.5. Комиссия ежегодно представляет письменный отчет о своей деятельности не позднее 01 февраля
следующего года за отчетный период.
1.6. На каждом заседании ведется протокол. Подлинные экземпляры протоколов хранятся у председателя Комиссии, в конце года сдаются в архив аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное. Все члены Комиссии, а также депутаты Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Западное имеют открытый доступ к заверенным надлежащим образом копиям протоколов.
1.7. Оценка деятельности Комиссии осуществляется Советом депутатов на основе представляемых письменных отчетов о своей работе
1.8. Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно-правовых актов, заключений на внесенные проекты и иные материалы в соответствии с предметами своего ведения, организует исполнение решений Совета депутатов и осуществляет контроль за их исполнением.
2. Основные направления деятельности комиссии
2.1. Подготовка проектов решений о принятии и утверждении отчетов об исполнении планов и программ развития муниципального округа в соответствии с Генеральным планом развития города Москвы,
градостроительными планами территориальных единиц города Москвы, иной градостроительной документацией города Москвы, утвержденной в установленном порядке (внесение предложений в указанные
планы и программы).
2.2. Подготовка проектов решений о внесении предложений по строительству на территории муниципального округа социально - значимых объектов, согласно градостроительным нормативам и правилам города Москвы, на основе утвержденных в установленном порядке Генерального плана развития города Москвы, градостроительных планов территориальных единиц города Москвы и иной градостроительной документации.
2.3. Подготовка проектов решений о внесении предложений к проекту Градостроительного плана по
развитию муниципального округа.
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2.4. Подготовка проектов решений (заключений) о внесении предложений по вопросам благоустройства на территории муниципального округа.
2.5. Подготовка проектов решений (заключений) о внесении предложений по вопросам капитального
и некапитального строительства на территории муниципального округа.
2.6. Изучение и оценка санитарного состояния в муниципальном округе, потребностей и пожеланий жителей в области улучшения экологической обстановки.
2.7. Изучение потребностей и пожеланий жителей в области улучшения благоустройства, определение
основных направлений работы в этой области, а также необходимого объема финансирования этой работы.
2.8. Мониторинг эффективности и качества мероприятий в области благоустройства и санитарного состояния, проводимых на территории муниципального округа.
2.9. Подготовка заключения по проекту решения о благоустройстве парков, скверов и садов на территории муниципального округа Бирюлево Западное.
2.10. Рассмотрение обращений граждан по улучшению освещенности улиц, скверов, парков.
2.11. Подготовка заключений по проектам решений по вопросам ремонта и содержания жилого фонда
на территории муниципального округа.
2.12. Подготовка заключений по проектам решений о согласовании установки ограждающих устройств
на придворовых территориях.
2.13. Подготовка заключений по проектам решений о согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов.
2.14. Подготовка заключений по проектам решений о согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе.
2.15. Организация работы депутатов Совета депутатов в вопросах открытия и приемки работ по благоустройству и капитальному строительству, оценки санитарного состояния территории муниципального
округа Бирюлево Западное. Ведение учета работы депутатов Совета депутатов, контроль за выполнением
графика и предоставление анализа данной работы по каждому депутату в Комиссию по бюджетным отношениям депутатов Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное.

Приложение
к Положению о работе Комиссии
Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Западное по контролю
за реализацией государственных планов
в сфере благоустройства и капитального
строительства, оценки санитарного
состояния территории муниципального
округа Бирюлево Западное
от 11.06. 2015 года № СД- 10-04/15
СОСТАВ
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное по контролю за реализацией государственных планов в сфере благоустройства и капитального строительства, оценки санитарного состояния территории муниципального округа Бирюлево Западное
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Смакотин Андрей Владимирович 				

Председатель комиссии

Жукова Александра Сергеевна 				
Забавников Виктор Александрович 			
Еременко Олег Алексеевич 				
Сизова Елена Олеговна					

Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 11.06. 2015 года № СД- 10-04/15
ПОЛОЖЕНИЕ
о работе Комиссии Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное
по осуществлению взаимодействия с органами и должностными лицами исполнительной власти;
органами местного самоуправления; общественными организациями,
расположенными на территории муниципального округа Бирюлево Западное
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 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», Законом города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Бирюлево Западное в городе Москве, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное.
1. Порядок работы Комиссии.
1.1. Комиссия образуется на срок полномочий Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное.
1.2. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета депутатов.
1.3. Комиссия возглавляется председателем Комиссии, избранным из числа депутатов входящих в эту
комиссию, большинством голосов.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях, по мере необходимости.
Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более половины от установленной численности числа членов Комиссии. Число присутствующих определяется протокольно, по результатам регистрации под личную роспись.
1.5. Комиссия ежегодно представляет письменный отчет о своей деятельности не позднее 01 февраля
следующего года за отчетный период.
1.6. На каждом заседании ведется протокол. Подлинные экземпляры протоколов хранятся у председателя Комиссии, в конце года сдаются в архив аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное. Все члены Комиссии, а также депутаты Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Западное имеют открытый доступ к заверенным надлежащим образом копиям протоколов.
1.7. Оценка деятельности Комиссии осуществляется Советом депутатов на основе представляемых письменных отчетов о своей работе
1.8. Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно-правовых актов, заключений на внесенные проекты и иные материалы в соответствии с предметами своего ведения, организует исполнение решений Совета депутатов и осуществляет контроль за их исполнением.
2. Основные направления деятельности комиссии.
2.1. Подготовка заключения по проекту решения о заслушивании отчета главы управы района о результатах деятельности управы района.
2.2. Подготовка заключения по проекту решения о заслушивании информации руководителей государственного казенного учреждения города Москвы инженерной службы района или государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Бирюлево Западное» о работе учреждений.
2.3. Подготовка заключения по проекту решения о заслушивании информации руководителя многофункционального центра о работе организации.
2.4. Подготовка заключения по проекту решения о заслушивании информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения.
2.5. Подготовка заключения по проекту решения о заслушивании информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения о работе учреждения.
2.6. Рассмотрение жалоб, поступивших от органов, находящихся на территории муниципального округа.
2.7. Подготовка заключения по проекту решения о заслушивании информации руководителя государственных общеобразовательных организаций муниципального округа об осуществлении образовательной
деятельности - в случае необходимости, но не более одного раза в год.
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Приложение
к Положению о работе Комиссии
Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Западное
по взаимодействию с органами
и должностными лицами
исполнительной власти; органами
местного самоуправления;
общественными организациями,
расположенными на территории
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 11.06. 2015 года № СД- 10-04/15
СОСТАВ
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное
по осуществлению взаимодействия с органами и должностными лицами исполнительной власти;
органами местного самоуправления; общественными организациями,
расположенными на территории муниципального округа Бирюлево Западное
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Кондратова Елена Вячеславовна 				

Председатель комиссии

Ковтун Галина Леонидовна 					
Ульяшина Татьяна Григорьевна 				
Лукьянова Анна Егоровна 					
Игнатова Ирина Владимировна 				
Еременко Олег Алексеевич 				

Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

ДАНИЛОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДАНИЛОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 МДА-01-03-80
Об исполнении бюджета муниципального округа
Даниловский за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4 - 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2
части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Даниловский, подпунктом 1 пункта 6.1 раздела 6, пунктом
17.4 раздела 17, разделом 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Даниловский, с
учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Даниловский за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Даниловский за 2014 год (далее –
бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 19 624 194,70 рублей, по расходам в сумме 15 133 422,67
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в сумме
4 490 772,03 рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Б.Н. Хубутия.
Глава муниципального
округа Даниловский

Б.Н. Хубутия
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 23.06.2015 № МДА-01-03-80
Доходы бюджета
муниципального округа Даниловский
по кодам классификации доходов бюджетов
за 2014 года
Код

Наименование доходов

1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

2
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227,227* и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

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

ИТОГО ДОХОДОВ

тыс.
руб.
3
19 624,2
17 224,2
17 224,2
17 044,0

12,9

167,3
2 400,0
2 400,0
2 400,0

19 624,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Даниловский
от 23.06.2015 № МДА-01-03-80
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Даниловский
за 2014 год
тыс. руб
Наименование

Код
ведомства
900
900

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни- 900
ципальных) нужд
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Раздел,
подраздел
01 00
01 03

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.руб)
12 305,1
2 624,7

01 03

31 А 0102

224,7

01 03

31 А 0102 200

224,7
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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
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
Руководитель аппарата Совета депутатов
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 аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

900

01 03

31 А 0102 240

224,7

900

01 03

31 А 0102

224,7

900

01 03

33 А 0401

2 400,0

900
900

01 03
01 04

33 А 0401 880

2 400,0
9 594,3

900
900

01 04
01 04

31 Б 0101
31 Б 0101

100

1 927,8
1 606,7

900

01 04

31 Б 0101

120

1 536,3

900

01 04

31 Б 0101

121

1 536,3

900

01 04

31 Б 0101

122

70,4

900

01 04

31 Б 0101

200

321,1

900

01 04

31 Б 0101

240

321,1

900

01 04

31 Б 0101

244

321,1

900

01 04

31 Б 0105

900

01 04

31 Б 0105

100

3 461,6

900

01 04

31 Б 0105

120

3 250,4

900

01 04

31 Б 0105

121

3 250,4

900

01 04

31 Б 0105

122

211,2

900

01 04

31 Б 0105

200

2 209,7

900

01 04

31 Б 0105

240

2 209,7

900

01 04

31 Б 0105

244

2 209,7

900
900

01 04
01 04

31 Б 0105
31 Б 0105

300
320

1 994,2
1 994,2

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

900

01 04

31 Б 0105

321

1 994,2

Иные бюджетные ассигнования

900

01 04

31 Б 0105

800

1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 04

31 Б 0105

850

1,0

244

7 666,5
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

Резервные фонды

01 04

31 Б 0105

852

1,0

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного са- 900
моуправления

01 11

32 А 0100

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

900

01 11

32 А 0100 800

0,0

Резервные средства

900

01 11

32 А 0100 870

0,0
86,1

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

900

01 13

31 Б 0104

86,1

Иные бюджетные ассигнования

900

01 13

31 Б 0104

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему РФ

900

01 13

31 Б 0104

850

86,1

Уплата прочий налогов, сборов и иных обязательных платежей

900

01 13

31 Б 0104

852

86,1

Культура, кинематография

900

08 00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

08 04

35 Е 0105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни- 900
ципальных) нужд

08 04

35 Е 0105

200

1 678,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 900
дарственных (муниципальных) нужд

08 04

35 Е 0105

240

1 678,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 900
сударственных (муниципальных) нужд

08 04

35 Е 0105

244

1 678,0

Средства массовой информации

900

12 00

1 150,3

Периодическая печать и издательства

900

12 02

1 150,3

Информирование жителей округа

900

12 02

35 Е 0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни- 900
ципальных) нужд

12 02

35 Е 0103

200

1 150,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 900
дарственных (муниципальных) нужд

12 02

35 Е 0103

240

1 150,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 900
сударственных (муниципальных) нужд

12 02

35 Е 0103

244

1 150,3

1 678,0
1 678,0

Итого расходов:

1 678,0

1 150,3

15 133,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Даниловский
от 23.06.2015 № МДА-01-03-80
Расходы бюджета
муниципального округа Даниловский
по разделам и подразделам классификации расходов
за 2014 года
Коды БК
Раздел
01
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Наименование

2014 г.

Общегосударственные вопросы,
в том числе:

12 305,1

Под
раздел
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01

03

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

01

04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу- 9 594,3
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

11

Резервные фонды

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

86,1

Культура и кинематография, в том числе

1 678,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 678,0

Средства массовой информации

1 150,3

Периодическая печать и издательства

1 150,3

08
08

04

12
12

02

Итого расходов:

2 624,7

15 133,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Даниловский
от 23.06.2015 № МДА-01-03-80
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Даниловский
по кодам классификации источников финансирования дефицита
за 2014 года
Код по бюджетной
классификации

Код
строки

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено, руб.

1
1. Доходы бюджета, всего
из них:
2. Расходы бюджета, всего
Результат исполнения бюджета
(дефицит / профицит)
3. Источники финансирования
дефицита бюджета, всего
из них:
Изменение остатков средств

2
010

3
19 247 600,00

4
19 624 194,70

Показатели
исполнения
не исполнено,
сумма, руб.,
(гр. 4 - гр. 3)
5
376 594,70

200
450

19 236 100,00
х

15 133 422,67
4 490 722,03

- 4 102 677,33
х

500

-11 500,00

-4 490 772,03

4 479 272,03

700

-11 500,00

-4 490 722,03

4 479 272,03

000 0105020103
000 0105020103

710
720

-19 247 600,00
19 236 100,00

-19 624 194,70
15 133 422,67

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 МДА-01-03-84
О плане работы Совета депутатов муниципального
округа Даниловский на III квартал 2015 года
На основании статьи 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Даниловский,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Даниловский на III квартал 2015 года согласно приложению.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Даниловский: www.danilovskoe.org.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального
округа Даниловский

Б.Н. Хубутия

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Даниловский
от 23.06.2015 № МДА-01-03-84
План работы
Совета депутатов муниципального округа Даниловский
на III квартал 2015 года
№
п/п

Вопрос

Месяц

1

2

3

1

Об исполнении бюджета муниципального округа Даниловский за 6 месяцев 2015 года.

Сентябрь

2

О работе Совета депутатов муниципального округа Даниловский в IV квартале 2015 года.

Сентябрь

3

О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года.

Сентябрь

4

О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Даниловский за III
квартал 2015 года.

Сентябрь

5

О премировании руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский по результатам работы за III квартал 2015 года.

Сентябрь

6

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов муниципального округа Даниловский.

В течение квартала

7

О рассмотрении проектов межевания кварталов Даниловского района города Москвы.

В течение квартала

8

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объ- В течение квартала
ектов, расположенных на территории Даниловского района города Москвы.

9

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях муниципального округа Даниловский.

В течение квартала

10

О рассмотрении проектов планировки территорий Даниловского района города Москвы.

В течение квартала

11

О согласовании проектов решений о переводе жилого помещения в нежилое.

В течение квартала

12

Исполнение полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Даниловский.

В течение квартала
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДОНСКОЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.04.2015 № РА-04-30
О внесении изменений в распоряжение аппарата
Совета депутатов муниципального округа Донской
от 04.03.2015 г. № РА-04-12
(в ред. распоряжения Совета депутатов от 16.04.2015 г.
№ РА-04-29)
В соответствии с внесением изменений в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»:
1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской от 04.03.2015 года № РА-04-12 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Донской» следующие изменения:
1) пункт 11.5 приложения 1 к распоряжению № РА-04-12 изложить в следующей редакции:
«поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в
аппарате Советов депутатов, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче
согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;
2) пункт 15 приложения 1 к распоряжению № РА-04-12 изложить в следующей редакции:
«Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание
комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины комиссия может
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были
предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;
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3) пункт 23 приложения 1 к распоряжению № РА-04-12 изложить в следующей редакции:
«По итогам рассмотрения вопросов, указанных 11.1, 11.2, 11.4 и 11.5 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 18-22 и 24
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.»;
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Донской Кабановой Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.06.2015 № РА-04-36
О внесении изменений в распоряжение аппарата
Совета депутатов муниципального округа Донской
от 07.02.2014 года № РА-04-11
В связи с кадровыми изменениями в составе аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской:
1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской от 07.02.2014 года № РА-04-11 «О Единой комиссии в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального округа Донской» следующие изменения:
1) пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции: «Возложить обязанности секретаря Единой
комиссии в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального округа Донской на
Михайлюк Екатерину Олеговну».
2) приложение 2 к распоряжению № РА-04-11 изложить в новой редакции. (Приложение 1)
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 05.06. 2015 № РА-04-36
Состав
Единой комиссии в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд муниципального округа Донской
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Председатель Комиссии:			

Кобякова Лилиана Михайловна

Секретарь:					

Михайлюк Екатерина Олеговна

Члены Комиссии:
						
						
						

Никишин Алексей Викторович
Круглова Евгения Алексеевна
Викторова Елена Евгеньевна

ДОНСКОЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.07.2015 № РА-04-44
Об отмене распоряжений аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Донской от 04.03.2015
№ РА-04-12, от 16.04.2015 № РА-04-29,
от 17.04.2015 № РА-04-30
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов», решением Совета депутатов муниципального округа Донской от 25 июня 2015 года № 01-03-72
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Донской»:
1.Отменить распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской от 04.03.2015
№ РА-04-12 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Донской», от
16.04.2015 № РА-04-29 «О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской от 04.03.2015 года № РА-04-12», от 17.04.2015 № РА-04-30 «О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской от 04.03.2015 г. № РА-04-12 (в ред.
распоряжения Совета депутатов от 16.04.2015 г. № РА-04-29).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 июня 2015г. № 01-03-60
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Москва, ул. Стасовой, дом 10, корп.2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства в составе одного автоматического шлагбаума на
придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Москва, ул. Стасовой, дом 10, корп.2
при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля
2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Донского района города Москвы, государственное казенное учреждение «Инженерная служба Донского района», уполномоченному на представление интересов собственников помещений
Коробковой Н.А. не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 г. № 01-03-61
О согласовании установки
ограждающих устройств на
придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Москва, ул.Шаболовка, дом 46, корп. 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать установку двух ограждающих устройств в составе автоматических ворот и автоматического шлагбаума на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Москва, ул. Шаболовка, дом 46, корп.3 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Донского района города Москвы, государственное казенное учреждение «Инженерная служба Донского района», уполномоченному на представление интересов собственников помещений
Козлову Д.А. не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской
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РЕШЕНИЕ
25 июня 2015г. № 01-03-62
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на IIIквартал 2015года
В соответствии с пунктом 3 части7 статьи 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 Донского района Тюриной Ф.В. от
10.06.2015 г. № 181,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на IIIквартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу Донского района
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль заисполнением настоящего решения возложить на Председателякомиссии по культурномассовой работе Калинина Д.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

121

08.07.2015
12-00

14.07-04.08.2015

12-14.08.2015

21.08.2015 12-00

1

2

3

4

В рамках программы
«Культура Москвы»

В рамках какой
календарной
даты или
программы

Спортивная
площадка
Загородное ш.,
вл. 2

Место
проведения

Спортивная площадка
Загородное ш.,
вл.2

В рамках летней оздо- Московская
ровительной програм- область.
мы

Праздник, посвященный Дню
В рамках программы
Государственного флага Россий- «Патриотическое восской Федерации.
питание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

Выездной летний оздоровительный лагерь в Поленово (средней школьной группы). Проведение концертов и
мастер-классов.

В рамках летней оздо- Московская
Выездной летний оздоровировительной програм- область.
тельный лагерь в Поленомы
во (старшей школьной группы). Проведение концертов и
мастер-классов. Интерактивная
программа.

Праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности.

Досуговые и социально - воспитательные мероприятия

3 квартал

Наименование мероприятия

100

20

30

100

Предполагаемое количество
участников

ГБУ ЦДиС
«Донской»
Кузьмич Л.Е.

РОО «Дом
театрального
творчества «Я сам
Артист»
Калинин Д.В.

РОО «Дом
театрального
творчества
«Я сам Артист»
Калинин Д.В.

ГБУ ЦДиС
«Донской»
Кузьмич Л.Е.

Организатор
мероприятия

Планируемый
бюджет мероприятия
(тыс. руб.)

35 000

35 000

Бюджет города Москвы

Дата и время
проведения

субвенции

№

привлеченные
средства

122

Сводный районный календарный план мероприятий по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на 3-ий квартал 2015 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 25 июня 2015 г. № 01-03-62

ДОНСКОЙ

21-23.08.2015
15-00

23.08.2015
18-00

27.08.2015
18-00

02-04.09.2015
14-00

01-30.09.2015

02.09.2015
18-30

03.09.2015
17-00

07-13.09.2015

13.09.2015
18-00

5

6

7

8

9

10

11

12

13

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

ГБУ ЦДиС
«Донской»
Кузьмич Л.Е.
ГБУ ЦДиС
«Донской»
Кузьмич Л.Е.
ГБУ ЦДиС
«Донской»
Кузьмич Л.Е.

70

36

70

Управа Донского
района:
Елисеев.Д.А.
Калинин Д.В.

ГБУ ЦДиС
«Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Калинин Д.В.

Управа Донского
района:
Елисеев Д.А.
Калинин Д.В.

Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Калинин Д.В.

Управа Донского
района:
Елисеев Д.А.
Калинин Д.В.

45

20
РОО «ДТТ «Я
сам Артист»
Севастопольский
проспект, 5-3

ГБУ ЦДиС
«Донской»
1-й Рощинский
проезд, 4-1

ГБУ ЦДиС
«Донской»
1-й Рощинский
проезд, 4-1

В рамках программы
«Культура Москвы»

Конкурс рисунка «Мир танца», В рамках программы
посвященный Международному «Культура Москвы»
дню красоты.

ГБУ ЦДиС
«Донской»
1-й Рощинский
проезд, 4-1

ГБУ ЦДиС
«Донской»
1-й Рощинский
проезд, 4-1

Просмотр фильма «Я должна рассказать», посвящённый
Международному Дню памяти
жертв фашизма.

20

РОО «ДТТ «Я
20
сам Артист»
Севастопольский
проспект, 1-5

РОО «ДТТ «Я
сам Артист»
Ленинский проспект, 37а

РОО «ДТТ «Я
15
сам Артист»
Севастопольский
проспект, 5-3

РОО «ДТТ «Я
10
сам Артист»
Севастопольский
проспект, 1-5

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

В рамках программы
«Культура Москвы»

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

«Мой город» мастер - класс сту- В рамках программы
дии «Умелые пальчики».
«Культура Москвы»

Организационное собрание
«Встречаем новый танцевальный сезон», посвященное Дню
знаний.

Выставка рисунков ко Дню города Москвы.

Конкурс рисунков «Осень в моём дворе», посвящённый Дню
города Москвы.

Творческая встреча с актёрами
детского кинематографа и демонстрацией кинофильмов.

Досуговое мероприятие, посвящённое Дню советских войск в
Курской битве (1943г.)

Выставка рисунков «Великая
война. Курская дуга.», посвящённая Дню советских войск в
Курской битве (1943г.)

ДОНСКОЙ

123

124

17.09.2015
17-00

20.09.2015
15-00

21.09.2015
16-00

26.09.2015
12-00

26.09.2015
19-00

27.09.2015
12-00

28.09.2015
19-00

30.09.2015
19-00

15

16

17

18

19

20

21

22

25

60

Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Калинин Д.В.

60

В рамках программы
Спектакль «Мой адрес - Контакт.ру» для детей и подростков «Культура Москвы»
«группы риска»

892
человека

Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Калинин Д.В.

РОО «ДТТ «Я сам 60
Артист»
Ленинский
проспект, 37а

Спектакль для лиц старшего по- В рамках программы
«Культура Москвы»
коления «Аве Мария Ивановна», посвящённый Дню старшего поколения.

РОО «ДТТ «Я
сам Артист»
Ленинский
проспект, 37а

Управа Донского
района:
Елисеев.Д.А.
Калинин Д.В.

ГБУ ЦДиС
«Донской»
Кузьмич Л.Е.

ГБУ ЦДиС
«Донской»
Кузьмич Л.Е.

30
РОО «ДТТ «Я
сам Артист»
Севастопольский
проспект, 5-3

«Большая игра» совместный
тренинг (детей и родителей)
по актёрскому мастерству, посвященный Дню воспитателя и
всех дошкольных работников.

21

45

Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Калинин Д.В.

Управа Донского
района:
Елисеев.Д.А.
Калинин Д.В.

ГБУ ЦДиС
«Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Калинин Д.В.

В рамках программы
«Культура Москвы»

ГБУ ЦДиС
«Донской»
1-й Рощинский
проезд, 4-1

РОО «ДТТ «Я
20
сам Артист»
Севастопольский
проспект, 1-5

РОО «ДТТ «Я
15
сам Артист»
Севастопольский
проспект, 1-5

ГБУ ЦДиС
«Донской»
1-й Рощинский
проезд, 4-1

РОО «ДТТ «Я
сам Артист»
Ленинский проспект, 37а

ГБУ ЦДиС
«Донской»
1-й Рощинский
проезд, 4-1

В рамках программы
«Культура Москвы»

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

В рамках программы
«Культура Москвы»

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

В рамках программы
«Культура Москвы»

Концерт, посвященный Дню
старшего поколения.

Мастер-класс ИЗО-студии ко
дню учителя.

Выставка рисунков «Русский богатырь», посвящённая
Дню победы русских полков
в Куликовской битве (1380г.)

Конкурс этнической игрушки
«Дружба народов», посвящённый Международному дню мира.

Открытый урок в студии «Фасолька» приуроченный к Международному дню Мира ООН.

Спектакль «Если ворон в вышине…», посвящённый Международному Дню памяти жертв фашизма.

ИТОГО: 22 досуговых мероприятия

13.09.2015
19-00

14

70 000

ДОНСКОЙ

01.0709.08.2015

01.07.2015
18-00

03.07.2015
20-00

07.07.2015
19-00

08.07.2015
17-00

10.07.2015
14-00

1331.07.2015

22.07.2015
16-30

0313.08.2015

23

24

25

26

27

28

29

30

31

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

РМОО «Спортивный клуб
«КУНФУ»
Ул. Вавилова, д. 6

Выездной летний оздоровительный В рамках летней оздо- Московская облагерь в Подмосковье.
ровительной програм- ласть.
мы

Семинар по восточным единоборствам, посвященный году литературы.

АНО «Спортивный
клуб «Муромец»
Ламешин М.А.

Загородное шоссе,
6-1

15

15

АНО «Спортивный
клуб «Муромец»
Ламешин М.А.

ГБУ ЦДиС
«Донской»
Кузьмич Л.Е.

Спортивная пло- 30
щадка 4-ый В. Михайловский проезд, д.10 к.5

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

15

Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Антонова Н.И.

15
Спортивная площадка
Ул. Вавилова, д. 6
(вблизи спортивного клуба «КУНФУ»)

Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Ламешин М.А.

ГБУ ЦДиС
«Донской»
Кузьмич Л.Е.

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

15

40

АНО «Центр
всестороннего
развития «Разум»
Трофимов С.А.

Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Гончаров А.В.

НП «Спортивный клуб
«Гренада-70»
Ленинский пр-т,
30

АНО «Спортивный клуб «Муромец» Загородное
шоссе, 6-1

Спортивная площадка
Загородное
шоссе, вл.2

80

30

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

В рамках летней оздо- Калужская обл. г.
ровительной програм- Кременки
мы

Выездной летний оздоровительный В рамках летней оздо- Московская облагерь в Подмосковье.
ровительной програм- ласть.
мы

Соревнования по стритболу, посвященные Дню Воинской Славы России.

Спортивное мероприятие «Любовь
во все времена», посвященное Дню
семьи, любви и верности.

Показательные выступления по
борьбе самбо «Любовь и верность», посвящённые Дню семьи,
любви и верности.

Мастер класс и соревнования по
боксу, посвященные Дню семьи
любви и верности.

Веселые старты и подвижные игры
для детей района.

Выездной спортивнооздоровительный лагерь для детей
и подростков, занимающихся в секциях.

Физкультурнооздоровительная и
спортивная работа

ДОНСКОЙ

125

06.08.2015
16-00

06.08.2015
19-00

07.08.2015
18-00

12.08.2015
19-00

14.08.2015
15-00

20.08.15
17-00

21.08.2015
17-00

21.08.2015
17-00

01.09.2015
18-00

32

33

126

34

35

36

37

38

39

40

НП «Спортивный клуб
«Гренада-70»
Ленинский пр-т,
30

Спортивная площадка Загородное шоссе, д.4/3

Соревнования по подтягиванию на
перекладине.

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

Открытая площадка на территории спортивного городока
(вблизи спортивного клуба «Муромец») Загородное шоссе, д. 4/3

30

ГБУ ЦДиС
«Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского
района:
Елисеев Д.А.
Антонова Н.И.

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

РМОО «Спортив- 15
ный клуб «КУНФУ» Ул. Вавилова, д. 6

«Российский флаг – символ единства» - мастер-класс по восточным
единоборствам, посвященный Дню
государственного флага Российской
Федерации.

Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Ламешин М.А.

15

Спортивная площадка Загородное ш., вл.2 (на
территории парка упруда Бекет)

Турнир по подтягиваниям на турни- В рамках программы
ке, посвящённый Дню Государствен- «Патриотическое восного флага Российской Федерации. питание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

Управа Донского
района:
Елисеев Д.А.
Ламешин М.А.

Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Трофимов С.А.

Управа Донского
района:
Елисеев Д.А.
Трофимов С.А.

15

20

ГБУ ЦДиС
«Донской»
Кузьмич Л.Е.

Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Гончаров А.В.

ГБУ ЦДиС
«Донской»
Кузьмич Л.Е.

15

АНО «Спортивный клуб «Муромец»
Загородное шоссе, 6-1

АНО «Центр всестороннего развития «Разум»
Варшавское шоссе, д. 18, корп. 2

35

30

50

АНО «Центр всестороннего развития «Разум»
Ул. Шаболовка,
д. 30/12

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

В рамках программы
Спорт.площадка
«Патриотическое вос- Загородное ш.
питание граждан Рос- вл.2
сийской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

В рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»

«Шествуй на Олимп гордо!» - спортивные соревнования по многоборью, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации.

Соревнования по АРМ спорту, посвященные Дню физкультурника.

Турнир по стрельбе из лука «Нас
объединил триколор», посвящённый Дню Государственного флага
Российской Федерации.

Районные соревнования по дартс,
посвященные Дню Воинской Славы России.

Соревнования по борьбе самбо
«Быть спортивным - всем по силам!», посвящённые Дню физкультурника.

Турнир по футболу, посвященный
Дню физкультурника.

ДОНСКОЙ

12.09.2015
12-00

13.09.2015
12-00

16.09.2015
19-00

18.09.2015
19-00

21.09.2015
18-00

26.09.2015
17-30

27.09.2015
12-00

29.09.2015
19-00

42

43

44

45

46

47

48

49

Турнир по борьбе самбо «Возраст в
спорте - не помеха!», посвящённый
Дню старшего поколения.

«Не снижать души своей полёт!»
конкурс
по стрельбе из лука.

Соревнования для детей «Веселые
старты».

Показательные выступления по
Тэквон-до для детей «группы риска».

«С физкультурой - мы навеки дружны!» спортивные эстафеты, конкурсы для детей.

«Донские. Вперед!» мастер-класс
по стрельбе из лука.

«Таланты рядом с нами» мастер –
класс по японским танцам.

«День здоровья» - соревнования по
дартс и перетягиванию каната.

Мастер-класс по КУНФУ и АЙКИДО «Учимся спортивному мастерству», посвященные Дню знаний.

ИТОГО: 27 спортивных мероприятий

02.09.2015
16-00

41

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

В рамках программы
«Спорт Москвы»
на 2012-2016г.

АНО «Центр всестороннего развития «Разум»
Ул. Шаболовка,
д. 30/12
АНО «Центр всестороннего развития «Разум»
Варшавское шоссе, д. 18, корп. 2
АНО «Центр всестороннего развития «Разум»
Ул. Шаболовка,
д. 30/12
АНО «Спортивный клуб «Муромец»
Загородное шоссе, 6-1
АНО «Центр всестороннего развития «Разум»
Варшавское шоссе, д. 18, корп. 2
АНО «Центр всестороннего развития «Разум»
Ул. Шаболовка,
д. 30/12
НП «Спортивный клуб
«Гренада-70»
Ленинский пр-т,
30
Управа Донского
района:
Елисеев Д.А.
Трофимов С.А.
Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Трофимов С.А.
Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Гончаров А.В.

20

15

30

630
человек

Управа Донского
района:
Елисеев Д.А.
Ламешин М.А.

Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Трофимов С.А.

Управа Донского
района:
Елисеев Д.А.
Трофимов С.А.

Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Трофимов С.А.

Управа Донского
района:
Иванова О.П.
Антонова Н.И.
ГБУ ЦДиС
«Донской»
Кузьмич Л.Е.

15

15

20

15

РМОО «Спортив- 20
ный клуб «КУНФУ» Ул. Вавилова, д. 6
Спортивная пло- 40
щадка Севастопольский проспект, 7-2

ДОНСКОЙ

127

128
Ул. Орджоникидзе, дом 11
200

Управа Донского
района:
Сафонова О.Ю.;
ГБУ ТЦСО
«Коломенское»
филиал «Донской»:
Зайковская Г.В.

Сафонова О.Ю.

Примечание: Время, дата и место проведения мероприятия могут быть изменены. Изменения смотрите на сайте управы района.

И.о. заместителя главы управы Донского района по работе с населением

1 722 человека

В рамках празднования
Дня знаний

ИТОГО: 50 мероприятий

Общегородская благотворительная
акция
«Семья помогает
семье: «Соберём детей в школу!»

200 человек

27.08.2015
10.00-18.00

ИТОГО: 1 мероприятие
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РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 г. № 01-03-63
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 обращения Префектуры Южного административного округа города Москвы от 07.05.2015г. № 01-53-3469/5,
20.05.2015г. № 01-53-3717/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему новых нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 25 июня 2015 г. № 01-03-63
Проект изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов
№
п/п

тип объекта

адрес размещения

площадь места
размещения
кв.м.

специализация

период размещения

1

киоск

ст.метро Ленинский
проспект

6

овощи-фрукты

круглогодично

2

павильон

ул.Вавилова, вл.6Б

10

продукты питания

круглогодично

3

бахчевой развал ул.Орджоникидзе,
вл.11

15

арбузы. дыни

01.08-31.10.2015

4

елочный базар

15

елки

01.12.-31.12.2015

ул.Орджоникидзе,
вл.11
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РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 г. № 01-03-65
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Донской за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 6,
36 Устава муниципального округа Донской, разделами 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Донской, с учетом результатов внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы отчета об исполнении бюджета муниципального округа Донской за 2014 год, результатов публичных слушаний, проведенных 18 июня 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Донской за 2014 год (далее- бюджет
муниципального округа) по доходам в сумме 19 955,8 тыс. (девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят
пять тысяч восемьсот) рублей, по расходам в сумме 15 293,2 тыс. (пятнадцать миллионов двести девяносто
три тысячи двести) рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального
округа) в сумме 4 662,6 тыс. (четыре миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи шестьсот) рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа за 2014 год (приложение 1);
2) расходы бюджета муниципального округа за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной классификации (приложение 2);
3) ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа за 2014 год (приложение 3);
4) источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Донской в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-donskoy.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа Донской
				

Т.В. Кабанова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 25 июня 2015 г. № 01-03-65
Доходы бюджета муниципального округа Донской за 2014 год
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

2014 год

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

17 795,8

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

17 795,4

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

17 795,4

182 1 01 02010 01 0000 110

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

17 596,6
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182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле- 0,8
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 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

198,0

900 1 16 90030 03 0000 140

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

0,4

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 160,0

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ

2 160,0

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2 160,0

000 2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 160,0

000 2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго- 2 160,0
родских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

ИТОГО ДОХОДОВ

19 955,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 25 июня 2015 г. № 01-03-65
Расходы бюджета
муниципального округа Донской за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
(тыс.руб.)
Наименование

Рз/Пр

ЦСР

Общегосударственные вопросы

0100

13 277,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

0102

2 573,2

Глава муниципального округа

0102

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

0103

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

0103

31А 01 02

239,4

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

0103

33А 04 01

2 160,0

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

0104

7 835,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

0104

7 835,9

31А 01 01

ВР

2014 год

2 573,2
2 399,4
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Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (аппарат)

0104

7 835,9

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

0104

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 01 04

86,1

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б 01 99

382,5

Культура, кинематография

0800

1 090,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

1 090,5

Средства массовой информации

1200

925,6

Периодическая печать и издательства

1202

31Б 01 05

7 835,9

32А 01 00

0,0

0,0

468,6

35Е 01 03

925,6

ИТОГО РАСХОДОВ

15 293,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 25 июня 2015 г. № 01-03-65
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Донской за 2014 год
(тыс.руб.)
Наименование

Код
ведомства

Рз/Пр ЦСР

ВР

2014 год

Общегосударственные вопросы

900

0100

13 883,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

900

0102

2 573,2

Глава муниципального округа

900

0102

31А 01 01

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями

900

0102

31Б 01 01

100

2 178,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

0102

31Б 01 01

120

2 178,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

31Б 01 01

121

2 014,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0102

31Б 01 01

122

163,6

2 573,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0102

31Б 01 01

200

395,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0102

31Б 01 01

240

395,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0102

31Б 01 01

244

395,1

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

900

0103

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

0103

31А 01 02

239,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0103

31А 01 02 200

239,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0103

31А 01 02 240

239,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0103

31А 01 02

244

239,4

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

900

0103

33А 04 01

2 160,0

Иные бюджетные ассигнования

900

0103

33А 04 01 800

2 160,0

Специальные расходы

900

0103

33А 04 01 880

2 160,0

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

900

0104

7 835,9

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

900

0104

7 835,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (аппарат)

900

0104

7 835,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород900
ских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б 01 05

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями

900

0104

31Б 01 05

100

3 699,6

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

0104

31Б 01 05

120

3 699,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б 01 05

121

2 922,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

31Б 01 05

122

777,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б 01 05

200

2 817,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

31Б 01 05

240

2 817,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

31Б 01 05

244

2 817,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900

0104

31Б 01 05

300

1 318,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

900

0104

31Б 01 05

320

1 318,9

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

900

0104

31Б 01 05

321

1 318,9

Резервные фонды

900

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

0111

32А 01 00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

33А 01 00 800

0,0

Резервные средства

900

0111

33А 01 00 870

0,0

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

900

0113

31Б 01 04

Иные бюджетные ассигнования

900

0113

31Б 01 04

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации

900

0113

31Б 01 04

850

86,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31Б 01 04

852

86,1

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31Б 01 99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б 01 99

200

382,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0113

31Б 01 99

240

382,5

7 835,9

0,0

468,6
86,1

382,5
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Реализация функций органов местного самоуправления, свя- 900
занных с общегосударственным управлением

0113

31Б 01 99

244

382,5

Культура, кинематография

900

0800

1 090,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

1 090,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

0804

35Е 01 05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0804

35Е 01 05

200

1 090,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0804

35Е 01 05

240

1 090,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0804

35Е 01 05

244

1 090,5

Средства массовой информации

900

1200

Периодическая печать и издательства

900

1202

35Е 01 03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1202

35Е 01 03

200

925,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

1202

35Е 01 03

240

925,6

Мероприятия в сфере средств массовой информации

900

1202

35Е 01 03

244

925,6

1 090,5

925,6

ИТОГО РАСХОДОВ

925,6

15 293,2

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Донской
от 25 июня 2015 г. № 01-03-65 -72
Источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа Донской за 2014 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс.руб.)

01

05

0000

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

- 4 662,6

01

05

0201

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

- 4 662,6

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

- 4 662,6

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015г. № 01-03-67
О результатах мониторинга работы ярмарки
выходного дня на территории муниципального округа
Донской во II квартале 2015 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения
ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, Уставом муниципального округа Донской,
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Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Принять к сведению результаты мониторинга работы ярмарки выходного дня на территории муниципального округа Донской во II квартале 2015 года.
2. Направить результаты мониторинга работы ярмарки выходного дня в Департамент торговли и услуг
города Москвы и префектуру Южного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015г. № 01-03-69
О создании депутатской группы
В соответствии с частью 9 статьи 5 Устава муниципального округа Донской, статьей 52.1 Регламента Совета депутатов муниципального округа Донской, рассмотрев протокол организационного собрания депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской от 12 мая 2015 года № 1,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Принять к сведению информацию о создании депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального округа Донской.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015г. № 01-03-70
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Донской
от 19 сентября 2013 года № 01-03-79
В целях организации антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления муниципального округа Донской, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
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1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 19 сентября 2013
года № 01-03-79 «О Комиссии муниципального округа Донской по противодействию коррупции», изложив
приложение 2 к решению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 25 июня 2015 г. № 01-03-70
Состав
комиссии муниципального округа Донской по противодействию коррупции
Председатель:
Кабанова Татьяна Викторовна
Секретарь:
Викторова Елена Евгеньевна

- глава муниципального округа Донской
- главный специалист по
организационным вопросам

Члены комиссии по противодействию
коррупции:
Буянов Владимир Петрович
Калинин Дмитрий Валерьевич
Михайлюк Екатерина Олеговна

- депутат Совета депутатов
- депутат Совета депутатов
- юрисконсульт – консультант
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Донской

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015г. № 01-03-71
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Донской от 19 декабря
2014 года № 13/11
В целях организации антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления муниципального округа Донской, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 19 сентября 2013 года № 01-03-79 «О Комиссии муниципального округа Донской по противодействию коррупции»,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 19 декабря 2014
года № 13/11 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления муниципального округа Донской на 2015 год»:
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1.1. В тексте приложения к решению слова «Быкова Ю.Н.» заменить словами «Михайлюк Е.О.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 г. № 01-03-72
О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в аппарате
Совета депутатов муниципального округа Донской
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов», Указом Мэра Москвы от 27 сентября 2010 г. № 68-УМ «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих города Москвы и урегулированию
конфликта интересов»,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Донской (далее - Положение) (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Донской (приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Донской от 09 октября 2013 года № 01-03-100 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Донской», от 9 апреля 2014г. № 05/11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 09 октября 2013 года № 01-03-100».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В.Кабанова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 25 июня 2015 г. № 01-03-72
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Донской
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемая в аппарате Совета депутатов муниципального округа Донской.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Донской и настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является содействие органам местного самоуправления:
3.1. В обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской (далее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и законами города Москвы (далее - требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов).
3.2. В осуществлении в аппарате Совета депутатов муниципального округа Донской (далее – аппарат Совета депутатов) мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия образуется муниципальным правовым актом аппарата Совета депутатов муниципального
округа Донской.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый главой муниципального округа Донской из числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
5. В состав комиссии входят:
5.1. Глава муниципального округа Донской (председатель комиссии), специалист кадровой и (или) юридической службы аппарата Совета депутатов, ответственный за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений (секретарь комиссии), муниципальные служащие, определяемые главой муниципального округа Донской (далее - глава муниципального округа).
5.2. Представитель (представители) образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, представитель органов исполнительной власти, деятельность которых связана с муниципальной и государственной службой.
Вышеуказанные лица включаются в состав комиссии по согласованию с руководителями образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с общественным
советом, образованном при органе исполнительной власти на основании запроса главы муниципального
округа Донской. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
6. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
8. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией, должностные лица органов местного самоуправления, представители заинтересованных организаций, представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно
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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.
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 аппарате Совета депутатов недопустимо.
10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
11.1. представление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной в соответствии
с распоряжением аппарата Совета депутатов, свидетельствующих:
11.1.1. о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11.1.2. о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
11.2. поступившее специалисту кадровой и (или) юридической службы аппарата Совета депутатов, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений:
обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной службы,
предусмотренную перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
11.3. представление главы муниципального округа или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции;
11.4. представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
11.5. поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат
Совета депутатов уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в аппарате Советов депутатов, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о
даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
12.1. Обращение, указанное в абзаце втором пункта 11.2. настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим в аппарате Совета депутатов должность муниципальной службы специалисту кадровой
и (или) юридической службы аппарата Совета депутатов, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее дея-
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тельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им
должности муниципальной службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Специалист кадровой и (или) юридической службы аппарата Совета депутатов, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляет рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливает мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.
12.2. Обращение, указанное в абзаце втором пункта 11.2. настоящего Положения, может быть подано
муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
12.3. Уведомление, указанное в пункте 11.5. настоящего Положения, рассматривается специалистом кадровой и (или) юридической службы аппарата Совета депутатов, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы требований статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.
13. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым
актом аппарата Совета депутатов, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
13.1. в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может
быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения;
13.2. организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей специалисту кадровой и (или) юридической службы аппарата Совета депутатов, ответственному за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, и с результатами ее проверки;
13.3. рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 8 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 по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем пункта 11.2. настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Уведомление, указанное в пункте 11.5 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
15. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание
комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины комиссия может
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были
предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия), и иных лиц,
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рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 11.1.1. настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 11.1.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором пункта 11.2. настоящего Положения,
комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем пункта 11.2. 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 применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 11.4. настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальными служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальными служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
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23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных 11.1, 11.2, 11.4 и 11.5 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 18-22 и
24 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комисс24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 11.5 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
аппарате Совета депутатов, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного пунктом 11.3 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
26. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов, решений или поручений главы муниципального округа.
27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 11настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором пункта 11.2 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
пункта 11.2 настоящего Положения, носит обязательный характер.
29. В протоколе заседания комиссии указываются:
29.1. дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
29.2. формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
29.3. предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
29.4. содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
29.5. фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
29.6. источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в аппарат Совета депутатов;
29.7. другие сведения;
29.8. результаты голосования;
29.9. решение и обоснование его принятия;
30. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть
ознакомлен муниципальный служащий.
31. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня проведения заседания направляются главе муниципального округа, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а
также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
32. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в
пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к
муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет комис-
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сию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
33. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии)
муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
34. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.
35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
35.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью аппарата Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором пункта 11.2 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в
обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.
36. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются специалистом кадровой и (или) юридической службы аппарата Совета
депутатов, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 25 июня 2015 г. № 01-03-72
Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов муниципального
округа Донской
Председатель комиссии:
Кабанова Татьяна Викторовна
Заместитель председателя комиссии:
Михалюк Екатерина Олеговна
Члены комиссии:
Буянов Владимир Петрович
Зайковская Галина Викторовна
Воропаева Марина Борисовна
Зайцев Олег Александрович
Секретарь комиссии:
Викторова Елена Евгеньевна

- глава муниципального округа Донской
- юрисконсульт –консультант

- депутат Совета депутатов
- депутат Совета депутатов
-консультант Управления государственной службы и кадров Префектуры ЮАО
- профессор Московской академии экономики и
права, доктор юридических наук
- главный специалист по организационным
вопросам
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РЕШЕНИЕ
25 июня 2015г. № 01-03-73
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 19 декабря 2014 № 13/8
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
от 10.09.2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 19.11.2014г.
№ 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Донской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Донской,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 19 декабря 2014
года № 13/8 «О бюджете муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (в ред.решений от 20 января 2015 года № 01-03-06, от 25 марта 2015 года № 01-03-30, от 13 мая 2015 года № 01-03-59):
1.1. Внести изменения в расходную часть и ведомственную структуру бюджета муниципального округа
Донской на 2015 год в разделе «Информирование жителей района» добавив вид расходов 853 «Уплата иных
платежей» на общую сумму 40 000,00 рублей и уменьшив вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд» на общую сумму 40 000 рублей.
1.2. Внести изменения в расходную часть и ведомственную структуру бюджета муниципального округа
Донской, уменьшив КБК 900 1202 35Е 01 05 «Информирование жителей района» на сумму 490,0 тыс. (четыреста девяносто тысяч) рублей и увеличив КБК 0804 35Е 01 05 «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения» на сумму 490,0 тыс. (четыреста девяносто тысяч) рублей.
2. Утвердить расходную часть бюджета муниципального округа Донской на 2015 год, изложив приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» в новой редакции приложения 1.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Донской на 2015 год,
изложив приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Донской на
2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» в новой редакции приложения 2.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

144

Т.В. Кабанова

ДОНСКОЙ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 25 июня 2015 г. № 01-03-73
Расходы бюджета
муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование

Рз/Пр

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0100
0102

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

13 573,0
4 000,0

11 531,7
4 000,0

13 066,8
4 000,0

0102
0102

31А 01 01
31А 01 01

100

3 900,0
3 331,1

3 900,0
3 331,1

3 900,0
3 331,1

0102

31А 01 01

120

3 331,1

3 331,1

3 331,1

0102
0102

31А 01 01
31А 01 01

121
122

2 263,4
1 067,7

2 263,4
1 067,7

2 263,4
1 067,7

0102

31А 01 01

200

568,9

568,9

568,9

0102

31А 01 01

240

568,9

568,9

568,9

0102

31А 01 01

244

568,9

568,9

568,9

0102
0102

35Г 01 11
35Г 01 11

120

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

0102

35Г 01 11

122

100,0

100,0

100,0

2 342,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

0103

0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

200

182,0

182,0

182,0

0103

31А 01 02

240

182,0

182,0

182,0

0103

31А 01 02

244

182,0

182,0

182,0

0103

33А 04 01

2 160,0

0,0

0,0

0103

33А 04 01

800

2 160,0

0,0

0,0

Специальные расходы

0103

33А 04 01

880

2 160,0

0,0

0,0

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

0104

6 819,9

6 983,6

6 618,7
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (аппарат)
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Проведение выборов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0107

35А 0101

0107

35А 0101

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0107

35А 0101

240

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0107

35А 0101

244

0111
0111

32А 01 00

0111
0111

32А 01 00
32А 01 00

0113
0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

0113
0113

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей

0104

6 819,9

6 983,6

6 618,7

0104

6 819,9

6 983,6

6 618,7

6 569,9

6 733,6

6 368,7

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

100

3 463,9

3 463,9

3 463,9

0104

31Б 01 05

120

3 463,9

3 463,9

3 463,9

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

121
122

3 182,3
281,6

3 182,3
281,6

3 182,3
281,6

0104

31Б 01 05

200

3 106,0

3 269,7

2 904,8

0104

31Б 01 05

240

3 106,0

3 269,7

2 904,8

0104

31Б 01 05

244

3 106,0

3 269,7

2 904,8

0104
0104

35Г 01 11
35Г 01 11

120

250,0
250,0

250,0
250,0

250,0
250,0

0104

35Г 01 11

122

250,0

250,0

250,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

311,1
86,1

266,1
86,1

266,1
86,1

800

86,1

86,1

86,1

31Б 01 04

850

86,1

86,1

86,1

31Б 01 04

853

86,1

86,1

86,1

225,0

180,0

180,0

200

225,0

180,0

180,0

0107

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б 01 99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б 01 99

146

800
870

1 900,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б 01 99

240

225,0

180,0

180,0

Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным
управлением

0113

31Б 01 99

244

225,0

180,0

180,0

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

1001

35П 01
09

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1001

35П 01
09

500

690,0

690,0

690,0

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01
09

540

690,0

690,0

690,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

410,0

410,0

410,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1006

35П 01
18

410,0

410,0

410,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

31П 01
18

300

410,0

410,0

410,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1006

31П 01
18

320

410,0

410,0

410,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1006

31П 01
18

410,0

410,0

410,0

Культура, кинематография

0800

1 307,1

868,4

807,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

1 307,1

868,4

807,1

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е 01 05

1 307,1

868,4

807,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 01 05

200

1 307,1

868,4

807,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 01 05

240

1 307,1

868,4

807,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 01 05

244

1 307,1

868,4

807,1

Периодическая печать и издательства

1200

1 040,0

1 030,0

1 030,0

Информирование жителей района

1202

35Е 01 03

40,0

1 030,0

1 030,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

200

0,0

1 030,0

1 030,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

240

0,0

1 030,0

1 030,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

244

0,0

1 030,0

1 030,0

Иные бюджетные ассигнования

1202

35Е 01 03

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 01 03

850

40,0

Уплата иных платежей

1202

35Е 01 03

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

35Е 01 03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35Е 01 03

200

1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35Е 01 03

240

1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35Е 01 03

244

1 000,0
14 530,1

16 003,9

ИТОГО РАСХОДОВ

321

1 000,0

17 020,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 25 июня 2015 г. № 01-03-73
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
(тыс.руб.)
Наименование

Код
ведомства

Рз/Пр

ЦСР

ВР

2015
год

2016
год

2017
год

Общегосударственные вопросы

900

0100

13 573,0

11 531,7

13 066,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

900

0102

4 000,0

4 000,0

4 000,0

Глава муниципального округа

900

0102

31А 01 01

3 900,0

3 900,0

3 900,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

900

0102

31А 01 01

100

3 331,1

3 331,1

3 331,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

0102

31А 01 01

120

3 331,1

3 331,1

3 331,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

31А 01 01

121

2 263,4

2 263,4

2 263,4

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

0102

31А 01 01

122

1 067,7

1 067,7

1 067,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0102

31А 01 01

200

568,9

568,9

568,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0102

31А 01 01

240

568,9

568,9

568,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0102

31А 01 01

244

568,9

568,9

568,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0102

35Г 01 11

100,0

100,0

100,0

Расходы на выплату персонала государственных органов

900

0102

35Г 01 11

120

100,0

100,0

100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

0102

35Г 01 11

122

100,0

100,0

100,0

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

900

0103

2 342,0

182,0

182,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

0103

31А 01 02

182,0

182,0

182,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0103

31А 01 02

200

182,0

182,0

182,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0103

31А 01 02

240

182,0

182,0

182,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0103

31А 01 02

244

182,0

182,0

182,0

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

900

0103

33А 04 01

2 160,0

0,0

0,0
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Иные бюджетные ассигнования

900

0103

33А 04 01

800

2 160,0

0,0

0,0

Специальные расходы

900

0103

33А 04 01

880

2 160,0

0,0

0,0

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

900

0104

6 819,9

6 983,6

6 618,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

900

0104

6 819,9

6 983,6

6 618,7

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (аппарат)

900

0104

6 819,9

6 983,6

6 618,7

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

900

0104

31Б 01 05

6 569,9

6 733,6

6 368,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

900

0104

31Б 01 05

100

3 463,9

3 463,9

3 463,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

0104

31Б 01 05

120

3 463,9

3 463,9

3 463,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б 01 05

121

3 182,3

3 182,3

3 182,3

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

0104

31Б 01 05

122

281,6

281,6

281,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б 01 05

200

3 106,0

3 269,7

2 904,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

31Б 01 05

240

3 106,0

3 269,7

2 904,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

31Б 01 05

244

3 106,0

3 269,7

2 904,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г 01 11

250,0

250,0

250,0

Расходы на выплату персоналу государственных органов

900

0104

35Г 01 11

120

250,0

250,0

250,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

35Г 01 11

122

250,0

250,0

250,0

Проведение выборов

900

0107

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы

900

0107

35А 01 01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0107

35А 01 01

200

1 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0107

35А 01 01

240

1 900,0

Прочая закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0107

35А 01 01

244

1 900,0

Резервные фонды

900

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

0111

33А 01 00

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

33А 01 00

Резервные средства

900

0111

33А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

1 900,0
1 900,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

800

100,0

100,0

100,0

870

100,0

100,0

100,0

311,1

266,1

266,1
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

900

0113

31Б 01 04

86,1

86,1

86,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б 01 04

800

86,1

86,1

86,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0113

31Б 01 04

850

86,1

86,1

86,1

Уплата иных платежей

900

0113

31Б 01 04

853

86,1

86,1

86,1

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31Б 01 99

225,0

180,0

180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б 01 99

200

225,0

180,0

180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0113

31Б 01 99

240

225,0

180,0

180,0

Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением

900

0113

31Б 01 99

244

225,0

180,0

180,0

Пенсионное обеспечение

900

1001

690,0

690,0

690,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы

900

1001

35П 01 09

690,0

690,0

690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1001

35П 01 09

500

690,0

690,0

690,0

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П 01 09

540

690,0

690,0

690,0

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

410,0

410,0

410,0

Социальные гарантии муниципальных служащих, вышедших на пенсию

900

1006

35П 01 18

410,0

410,0

410,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
пенсионерам

900

1006

35П 01 18

300

410,0

410,0

410,0

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

900

1006

35П 01 18

320

410,0

410,0

410,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

900

1006

35П 01 18

321

410,0

410,0

410,0

Культура, кинематография

900

0800

1 307,1

868,4

807,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

1 307,1

868,4

807,1

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

0804

35Е 01 05

1 307,1

868,4

807,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0804

35Е 01 05

200

1 307,1

868,4

807,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0804

35Е 01 05

240

1 307,1

868,4

807,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0804

35Е 01 05

244

1 307,1

868,4

807,1

Периодическая печать и издательства

900

1200

1 040,0

1 030,0

1 030,0

Информирование жителей района

900

1202

35Е 01 03

0,0

1 030,0

1 030,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1202

35Е 01 03

200

0,0

1 030,0

1 030,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1202

35Е 01 03

240

0,0

1 030,0

1 030,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1202

35Е 01 03

244

0,0

1 030,0

1 030,0
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Иные бюджетные ассигнования

900

1202

35Е 01 03

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

1202

35Е 01 03

850

40,0

Уплата иных платежей

900

1202

35Е 01 03

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

1204

35Е 01 03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1204

35Е 01 03

200

1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1204

35Е 01 03

240

1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1204

35Е 01 03

244

1 000,0

ИТОГО РАСХОДОВ

1 000,0

17 020,1

14 530,1

16 003,9
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ЗЯБЛИКОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Зябликово
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08.07.2015 № МЗБ-03-68/15

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Зябликово «О бюджете
муниципального округа Зябликово
на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
Во исполнение Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Закона
города Москвы от «19»ноября 2014г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов», Уставом муниципального округа Зябликово и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Зябликово от 08.12.2011 № МЗБ-03-82/11, пункта 3 протокола №8 заседания Президиума
Совета муниципальных образований города Москвы, а так же на основании обращения главы управы района Зябликово города Москвы от 07.07.2015 №ЗБ-16-403/5
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Выделить дополнительные ассигнования на проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации в муниципальном округе Зябликово.
2. Утвердить новую редакцию приложения 3 «Расходы бюджета муниципального округа Зябликово на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам бюджетной классификации» согласно приложения 1 к настоящему решению.
3. Утвердить новую редакцию приложения 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Зябликово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефицита бюджета, дополнив Решение от 23.12.2014 № МЗБ-03137/14 «О бюджете муниципального округа Зябликово на 2015 год плановый период 2016 и 2017 годов»
приложением 5, в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 08.07.2015 года № МЗБ-03-68/15
Приложение 3
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 23.12.2014 года № МЗБ-03-137/14
Расходы бюджета муниципального округа Зябликово на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам,
подразделам бюджетной классификации
тыс. руб.
Наименование

РЗ/ПР

2015

2016

2017

Общегосударственные вопросы

0100

15 722,5

11 834,8

15 021,3

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

0102

-

-

-

0103

3800,0

200,00

200,00

0104

11 587,5

11 299,8

10 689,9

0107

---

---

3796,4

Резервные фонды

0111

200,00

200,00

200,00

Другие общегосударственные вопросы

0113

135,00

135,00

135,00

Культура и кинематография

0800

3264,00

2064,00

2064,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

3264,00

2064,00

2064,00

Социальная политика

1000

763,2

763,2

763,2

Пенсионное обеспечение

1001

396,0

396,0

396,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

367,2

367,2

367,2

Средства массовой информации

1200

1 720,00

1 720,00

1 720 ,00

Периодическая печать и издательства

1202

550,00

1 500,00

1 500,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

ИТОГО расходов:

1170,00

220,00

220,00

21 469,7

16 382,0

19 568,5

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 08.07.2015 года № МЗБ-03-68/15
Приложение 4
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 23.12.2014 года № МЗБ-03-137/14
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Зябликово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. руб.)
Наименование

Рз/Пр

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

0100
0103

ЦС

ВР

2015

2016

2017

15 722,5
3800,0

11 834,8
200,0

15 021,3
200,0

153

ЗЯБЛИКОВО

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
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)нужд
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

0103
0103

31А0102
31А0102

244

200,0
200,0

200,0
200,0

200,0
200,0

0103

33А0401

880

3600,0

0,0

0,0

11 587,5

11 299,8

10 689,9

2 641,4
2110,0
70,4

2 641,4
2110,0
70,4

0104
0104
0104
0104

31Б0101
31Б0101
31Б0101

121
122

2 641,4
2110,0
70,4

0104

31Б0101

244

461,0

461,0

461,0

0104

31Б0105

8 521,1

8 233,4

7 623,5

0104
0104

31Б0105
31Б0105

121
122

6 114,6
281,6

6 114,6
281,6

6 114,6
281,6

0104

31Б0105

244

2124,9

1837,1

1227,3

0104
0104

35Г0111
35Г0111

122

425,0
425,0

425,0
425,0

425,0
425,0

244

---

---

3796,4
3796,4

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

3264,0

2064,0

2064,0

3264,0

2064,0

2064,0

0107
0107

35А0101

0111

Резервные фонды, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

0111

32А0100

0111

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 0113
Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0113
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
0800

870

31Б0104
31Б0104

853

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

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

0804

35Е 0105

3264,0

2064,0

2064,0

0804

35Е 0105 244

3264,0

2064,0

2064,0

1000

763,2

763,2

763,2

Пенсионное обеспечение

1001

396,0

396,0

396,0

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0109

396,0

396,0

396,0

1001

35П0109

396,0

396,0

396,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

367,2

367,2

367,2

Социальные гарантии муниципальным служащим , вышедшим на пенсию

1006

367,2

367,2

367,2
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35П0118

540

ЗЯБЛИКОВО

Пособия,и компенсации и иные социальные выплаты
1006
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
1200

35П0118

Периодическая печать и издательства

1202

35Е0103

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

1202

35Е0103

1202

35Е0103

1204

35Е0103

1204

35Е0103

321

367,2

367,2

367,2

1720,0

1720,0

1720,0

550,0

1500,0

1500,0

244

510,0

1500,0

1500,0

853

40,00
1170,0

220,0

220,0

1170,0

220,0

220,0

21 469,7

16 382,0

19 568,5

244

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 08.07.2015 года № МЗБ-03-68/15
Приложение 5
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 23.12.2014 года № МЗБ-03-137/14
Источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа Зябликово на 2015 год
(тыс. руб.)
Код
главы

900

Код группы, подгруппы, статьи и вида Наименование показателей
источников
01
00
0000 00
0000 000
Источники внутреннего финансирования

1200,0

01

05

0000

00

0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 1200,0
бюджета

01

05

0201

00

0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

1200,0

01

05

0201

03

0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы

1200,0

РЕШЕНИЕ
08.07.2015 № МЗБ-03-69/15
Об утверждении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района
Зябликово города Москвы в 2015 году - проведение
работ по благоустройству дворовых территорий
за счет тендерного снижения
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы района Зябликово города Москвы
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ЗЯБЛИКОВО

Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:

1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Зябликово города Москвы в 2015 году – проведение работ по благоустройству дворовых территорий за счет тендерного снижения (приложение).
2. Главе управы района Зябликово города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Зябликово города Москвы в 2015 году.
3. Направить настоящее решение не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в управу района Зябликово города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово
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И.В. Золкина

ИТОГО

Ореховый бульвар 7,7
д.49 к.3

3

17,0

ул. Мусы Джалиля д.13

2

3,3

ул. Мусы Джалиля
д.21 (МФЦ)

1

Район Зябликово

Площадь

тыс.кв.м

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

Юрий Лужков

Сабиров И.

УР,
Префектура

106

106

тыс.руб.
93,86 48

93,86 48

тыс.руб.
42,50 185

82

100

42,50 3

192,84

85,44

104,27

3,13

тыс.руб.

Затраты на работы капитального характера

обустройство пешеходной дорожки
кв.м.

устройство тротуара
кв.м.

устройство антипарковочных столбиков
шт

устройство контейнерного павильона
1

1

шт

Установка садового
камня
тыс.руб.
64,48 60

64,48 60

пог.м.

Замена бортового
камня
тыс.руб.

46,81 40

46,81 40

пог.м.

устройство пандуса
тыс.руб.

54,80 2

54,80 2

шт

тыс.руб.
149,04

149,04

ремонт лестницы
1

1

шт

устройство подпорной
стены
тыс.руб.

10,01 99

10,01 99

пог.м

тыс.руб.
105,46

105,46

ремонт АБП
40

40

кв.м

№
п/п

тыс.руб.

16,37 776,17

85,44

104,27

16,37 586,46

776,17

85,44

104,27

586,46

тыс.руб

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Зябликово в 2015 году –
проведение работ по благоустройству дворовых территорий за счет тендерного снижения

ИТОГО затраты на работы капитального характера:

Утверждаю
Глава муниципального округа Зябликово
________________ И.В. Золкина

Общая стоимость двора
тыс. руб.

Согласовано 											
Глава управы района Зябликово									
________________ Е.С. Хромова 									

АДРЕС дворовой территории

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 08.07.2015 № МЗБ-03-69/15

ЗЯБЛИКОВО
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ЗЯБЛИКОВО

РЕШЕНИЕ
08.07.2015 № МЗБ-03-70/15
О согласовании направления средств
стимулирования, сложившихся за счет средств
тендерного снижения на проведение работ по
благоустройству района Зябликово города Москвы
в 2015
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев обращение главы управы района Зябликово города Москвы Е.С. Хромовой от 08.07.2015 № ЗБ-16-413/5
Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования, сложившихся за счет средств тендерного снижения на проведение работ по благоустройству района Зябликово города Москвы в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в управу района Зябликово города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 08.07.2015 № МЗБ-03-70/15
Согласовано:							
Глава муниципального округа Зябликово				
									
________________ И.В. Золкина					

Утверждаю:
Глава управы района Зябликово
города Москвы
________________ Е.С. Хромова

Район Зябликово
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ИТОГО затраты
на работы
капитального
характера:

Общая стоимость
двора

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

нарасщивание
оргаждения
спортивной
площадки
кв.м

тыс.
руб.

устройство пандуса
шт

тыс.
руб.

пог.м.

тыс.
руб.

Ремонт
асфальтовых
покрытий

Установка
бортового камня

Затраты на работы капитального характера

кв.м.

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

Площадь
тыс.
кв.м

№
п/п

АДРЕС
дворовой территории

Направление средств стимулирования, сложившихся за счет средств тендерного снижения
на проведение работ по благоустройству района Зябликово города Москвы в 2015 году

474,18

474,18

89,65

89,65
563,83

40,14
40,14

563,83

78
78

89,65
89,65

387,83
387,83

1

366
366

1

46,21
46,21

26,9
10,0

90

д.29, к.1
д.27, к.1

90

ул.Мусы

2

Наталья Галина
Рагули- Николана
евна

1

ул.Мусы

ИТОГО Джалиля, Джалиля,

ЗЯБЛИКОВО

РЕШЕНИЕ
08.07.2015 № МЗБ-03-71/15
О согласовании направления средств
стимулирования, сложившихся за счет средств
тендерного снижения на разработку ПСД на разгрузку
транзита ЦО и ГВС в районе Зябликово
города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев обращение главы управы района Зябликово города Москвы Е.С. Хромовой от 08.07.2015 № ЗБ-16-414/5
Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования, сложившихся за счет средств тендерного снижения на разработку ПСД на разгрузку транзита ЦО и ГВС в районе Зябликово города Москвы в 2015 году
(приложение).
2. Направить настоящее решение не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в управу района Зябликово города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина
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Ореховаыйц бульвар
д.61 к.1

Шипиловская ул. д.
46 к.1

4

5

Шипиловская ул. д.
60 к.1
Итого по объекту:
ВСЕГО по району:

Задонский проезд д.
18 к.1

3

6

ул. Мусы Джалиля д. 13

2

Итого по объекту:

1605 АМ

П-30

П-46

П-46 0666

16 050 664

3

2

ул. Мусы Джалиля д.5, к. 5 П-44 0680

1

1

Серия

Адрес

№
п/п

4

Год
постройки
1976

1976

1986

1978

1977

1983

разработка ПСД на разгрузка транзита ЦО и ГВС

6

Элементы/вид работ и место их проведения

разработка ПСД на разгрузка транзита ЦО и ГВС

30504

разработка ПСД на разгрузка транзита ЦО и ГВС

17141,9 разработка ПСД на разгрузка транзита ЦО и ГВС

19855,7 разработка ПСД на разгрузка транзита ЦО и ГВС

12934

20264,8 разработка ПСД на разгрузка транзита ЦО и ГВС

25498

5

Общая площадь, м2

160
1

1

1

1

1

1

6

Натуральные
показатели

Объемы работ

8

10

77,49
77,49
106,09
106,09
90,58
90,58
516,80

комплект 77,49
77,49
комплект 106,09
106,09
комплект 90,58
90,58
516,80

85,40

85,40

74,52
85,40

комплект 85,40

74,52

82,72

82,72

74,52

9

стоимость стоимость
СМР,
ТЗК,ПСД,
тыс.руб.
тыс.руб.

комплект 74,52

82,72

комплект 82,72

7

Ед. изм.

Стоимость
тыс.руб.

В том числе

Утверждаю:
Глава управы района Зябликово
города Москвы
________________ Е.С. Хромова

Направление средств стимулирования,
сложившихся за счет средств тендерного снижения на разработку ПСД
на разгрузку транзита ЦО и ГВС в районе Зябликово города Москвы в 2015 году

Согласовано:											
Глава муниципального округа Зябликово								
													
________________ И.В. Золкина									

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 08.07.2015 № МЗБ-03-71/15

ЗЯБЛИКОВО

ЗЯБЛИКОВО

РЕШЕНИЕ
08.07.2015 № МЗБ-03-72/15
Об отмене решения Совета
депутатов муниципального округа
Зябликово 24.07.2014 № МЗБ-03-87/14
«О согласовании проекта решения Департамента
жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Шипиловская, дом 43, квартиры 4,5
с разделением на три нежилых помещения»
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», 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 и на основании постановления об отказе в возбуждении уголовного дела ОМВД России по району Зябликово города Москвы от 11.03.2015, в котором установлено, что Надежкин А.Д. - секретарь собрания и
Городничев С.Н. член счетной комиссии не присутствовали на общем собрании собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Шипиловская улица, д. 43 по вопросу передачи в пользование части общего имущества дома, в их присутствии не составлялся и ими не подписывался протокол без
номера от 04.02.2014, выписка из которого предоставлена Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 16 июля 2014 года №99999-1100-421/14 для рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Зябликово и послужившей основанием для принятия решения от 24.07.2014
№МЗБ-03-87/14 «О согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Шипиловская, дом 43, квартиры
4,5 с разделением на три нежилых помещения»,
Совет депутатов муниципального округа РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Зябликово от 24.07.2014 № МЗБ-0387/14 «О согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы о переводе жилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Шипиловская, дом 43, квартиры 4,5 с разделением на три нежилых помещения».
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в ОМВД России по району Зябликово
города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и в управу района Зябликово 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 Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина
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РЕШЕНИЕ
08.07.2015 № МЗБ-03-73/15
О рассмотрении проекта градостроительного
межевания территории квартала, района Зябликово,
ограниченного: Ореховым проездом, улицей
Мусы Джалиля, улицей Шипиловской
В соответствии с частью 22 статьи 3 Устава муниципального округа Зябликово и частью 2 статьи 69 Закона города Москве от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительного кодекса города Москвы» Совет депутатов, на основании обращения Префектуры ЮАО города Москвы от 29.06.2015 №01-53-4491/5 и рассмотрев проект градостроительного межевания территории квартала, района Зябликово, ограниченного: Ореховым проездом, улицей Мусы Джалиля, улицей Шипиловской,
РЕШИЛ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Направить настоящее решение не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в управу района
Зябликово города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы, в ГУП Главное архитектурно-планировочное управление и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово И.В. Золкину.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина

РЕШЕНИЕ
08.07.2015 № МЗБ-03-74/15
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома, расположенного
по адресу: ул. Мусы Джалиля, д.36, корп.1
Руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение председателя МГСА №51 Ещенко И.В. от 01.07.2015,
Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Мусы Джалиля, д. 36, корп. 1.
2. Направить настоящее решение не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия председателю МГСА
№51, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района
Зябликово.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина

РЕШЕНИЕ
08.07.2015 № МЗБ-03-75/15
О результатах мониторинга работы ярмарки
выходного дня на территории муниципального округа
Зябликово во II квартале 2015 года
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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», Решением Совета депутатов муниципального округа Зябликово № МЗБ-03-44/14 от 02.04.2014 года «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы», Решением Совета депутатов муниципального округа Зябликово № МЗБ-03-05/15 от 14.01.2015 года «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Зябликово в проведении мониторинга работы ярмарок выходного дня в 2015 году»
Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:

1. Принять к сведению результаты мониторинга работы ярмарки выходного дня на территории муниципального округа Зябликово во II квартале 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Южного административного
округа города Москвы и управу района Зябликово 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 Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина

163

ЗЯБЛИКОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 08.07.2015 №МЗБ-03-75/15
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
административный округ Зябликово район, адрес расположения ярмарки:
ул. Шипиловская, д.48-50
Дата и время проведения мониторинга: 24.04.2015 года, 14.00 часов
1.

Расположение мест для продажи товаров

Соответствует

2.

Количество мест для продажи товаров

3.

Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
Наличие стандартного торговотехнологического оборудования:
Прилавки
Весы
Холодильники
Наличие биотуалетов

По плану
35
Отсутствуют

Количество мест
не по плану
По факту
22
Отсутствуют

В наличии

В наличии

+
+
+
По плану
1

+
+
+
По факту
1

Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут вывезены до конца дня
Замечания отсутствуют

Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут вывезены до конца дня
Замечания отсутствуют

4.

5.

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы
6.

Общие итоги

Приложение
к Результатам проведения
мониторинга соблюдения
требований по организации
ярмарки выходного дня
24.04.2015 года
1. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и про- Количество
довольственных товаров, произведенных на территории государств - членов Таможенного мест продажи
союза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:
запрещенных товаров
1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств - чле- нет
нов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;

нет

3) парфюмерно-косметические товары;

нет

4) табачные изделия;

нет

5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника;

нет

6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;

нет
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7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;

нет

8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях;

нет

9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;

нет

10) нефасованная гастрономическая продукция;

нет

11) детское питание;

нет

12) товары бытовой химии;

нет

13) животные;

нет

14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;

нет

15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;

нет

16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством
Российской Федерации.

нет

2.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: имеется
3. Наличие биотуалетов-1
4. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов
- удовлетворительное
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
административный округ Зябликово район, адрес расположения ярмарки:
ул. Шипиловская, д.48-50
Дата и время проведения мониторинга: 29.05.2015 года, 14.30 часов
1.

Расположение мест для продажи товаров

Соответствует

2.

Количество мест для продажи товаров

3.

Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
Наличие стандартного торговотехнологического оборудования:
Прилавки
Весы
Холодильники
Наличие биотуалетов

По плану
35
Отсутствуют

Количество мест
не по плану
По факту
25
Отсутствуют

В наличии

Отсутствует

+
+
+
По плану
1

+
+
+
По факту
1

Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут вывезены до конца дня
Замечания отсутствуют

Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут вывезены до конца дня
Замечания отсутствуют

4.

5.

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы
6.

Общие итоги
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Приложение
к Результатам проведения
мониторинга соблюдения
требований по организации
ярмарки выходного дня
29.05.2014 года
1. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и про- Количество
довольственных товаров, произведенных на территории государств - членов Таможенного мест продажи
союза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:
запрещенных товаров
1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного со- нет
юза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств - членов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;

нет

3) парфюмерно-косметические товары;

нет

4) табачные изделия;

нет

5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника;

нет

6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;

нет

7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;

нет

8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях;

нет

9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;

нет

10) нефасованная гастрономическая продукция;

нет

11) детское питание;

нет

12) товары бытовой химии;

нет

13) животные;

нет

14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;

нет

15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;

нет

16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством
Российской Федерации.

нет

2.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: имеется
3. Наличие биотуалетов-1
4. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов
- удовлетворительное
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
административный округ Зябликово район, адрес расположения ярмарки:
ул. Шипиловская, д.48-50
Дата и время проведения мониторинга: 26.06.2015 года, 14.30 часов
1.

Расположение мест для продажи товаров

Соответствует

2.

Количество мест для продажи товаров

3.

Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена

По плану
35
Отсутствуют
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Количество мест
не по плану
По факту
26
Отсутствуют
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4.

5.

6.

Наличие стандартного торговотехнологического оборудования:
Прилавки
Весы
Холодильники
Наличие биотуалетов

В наличии

Отсутствует

+
+
+
По плану
1

+
+
+
По факту
1

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы

Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут вывезены до конца дня
Замечания отсутствуют

Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут вывезены до конца дня
Замечания отсутствуют

Общие итоги

Приложение
к Результатам проведения
мониторинга соблюдения
требований по организации
ярмарки выходного дня
26.06.2014 года
1. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведенных на территории государств - членов Таможенного
союза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:
1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств - членов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;
3) парфюмерно-косметические товары;
4) табачные изделия;
5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника;
6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;
8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях;
9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;
10) нефасованная гастрономическая продукция;
11) детское питание;
12) товары бытовой химии;
13) животные;
14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;
15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;
16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством
Российской Федерации.

Количество
мест продажи
запрещенных товаров
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

2.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: имеется
3. Наличие биотуалетов-1
4. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов
- удовлетворительное
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РЕШЕНИЕ
08.07.2015 № МЗБ-03-76/15
О создании депутатской группы
В соответствии с ч. 9, ст. 5 Устава муниципального округа Зябликово, ст. 53 Регламента Совета депутатов муниципального округа Зябликово, рассмотрев протокол депутатской группы от 30 июня 2015 года № 1
Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о создании депутатской группы Совета депутатов муниципального округа Зябликово от партии «Единая Россия».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Зябликово.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово
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И.В. Золкина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
04 июня 2015г. № 01-05-43
О согласовании мероприятий по благоустройству
дворовых территорий района Москворечье-Сабурово
за счет средств, выделенных на стимулирование
управы района
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 МоскворечьеСабурово от 21 мая 2015 года № МС-16-283/5, Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Москворечье-Сабурово
за счет средств, выделенных на стимулирование управы района (переходящих остатков 2014 года) на сумму 331 400,00 руб. (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
04.06.015 № 01-05-43
Адресный список на благоустройство дворовых территорий района Москворечье-Сабурово
в 2015 годуза счет средств распределения переходящих остатков 2014 года
по средствам стимулирования
№
п/п

Адрес
дворовой территории

Площадь Основание для включения (указать ФИО заявителя, № обращений, контактные данные)
кв.м

Установка
нового
ограждения

Установка МАФ
(количество детских площадок)

пог.м

ед.

тыс.
руб.

Общая
стоимость
двора
тыс.руб. тыс.руб.

Район Москворечье-Сабурово
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1.
2.
3.
4.
5.

Борисовские пруды,
д.13, к.1
Борисовские пруды,
д.17, к.1
Каширское шоссе, д.40

7 928,0
13952

прием у зам. префекта 03- 80
04-770/4, МС-33-0996/14
80

116,18

116,18

116,18

116,18

12 024,0

№22-894/15 от 30.04.2015

Ул. Кантемировская,
д.16,к.1А
Ул.Кошкина. д.12, к.1

10 166,0

10831129

10,0

14,52

14,52

18 354,0

№22-1000/15 от
14.05.2015

52,0

75,52

75,52

ИТОГО:

33 904,00

222,0

322,40

1(скамейка)

1,0

9,00

9,00

9,00

331,40

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 г. № 01-05-44
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонного (летнего) 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», рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа города
Москвы от 20 мая 2015г. № 01-53-3720/5,
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного нестационарного торгового объекта в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу:
- Каширское шоссе, д. 51/3 (ООО «Компания РУС ЭМ».
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 г. № 01-05-45
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Москворечье-Сабурово
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», рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа города
Москвы от 7 мая 2015 года № 01- 53-3467/5,
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Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Москворечье-Сабурово в части включения в существующую дислокацию новых мест размещения нестационарных торговых объектов:
- по адресу: ул. Кантемировская, вл. 18 со специализацией «Овощи-фрукты»;
- по адресу: Каширское шоссе, вл. 44 корп. 2 со специализацией «Хлеб, хлебобулочные изделия»;
- по адресу: Каширское шоссе, вл. 42 со специализацией «Цветы».
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 г. № 01-05-46
О согласовании сводного календарного плана района
Москворечье-Сабурово по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства на 3-й 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»
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Согласовать сводный календарный план района Москворечье-Сабурово по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 3-й квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

171

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 16.06.2015 №01-05-46
Сводный календарный план района Москворечье-Сабурово на III квартал 2015г.
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
№№ Название мероприятия
пп
ИЮЛЬ
1.
Мастер-класс по декорированию
предметов интерьера, посвященный Дню Св. Петра и Февронии
2.
3.

4.

5.

Турнир по футболу среди дворовых команд, посвященный Дню
Св. Петра и Февронии
Турнир по мини-футболу среди
дворовых команд, посвященный
Дню Св. Петра и Февронии, с участием н/л из неблагополучных
семей
Соревнования по армрестлингу
среди до призывной молодежи,
с участием н/л из неблагополучных семей
Турнир по мини-футболу среди
молодежи микрорайона Сабурово

Дата
проведения

Место проведения
(адрес)

Количество Ответственные
участников

02.07.2015 ул.Кантемировская
15.00
д.18, к.4

12

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

03.07.2015 Спортивная площадка
19.30
ул.Кантемировская
д.4.,к.1
04.07.2015 Борисовские пруды
12.00
д. 21

20

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

04.07.2015 Каширское шоссе
12.00
д.57,к.5

25

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

07.07.2015 Каширское шоссе
19.00
д.53,к.3

25

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ТЦСО «Царицынский» филиал Москворечье-Сабурово
8-499-324-87-34
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

18

6.

Проведение круглого стола
14.07.2015 Каширское шоссе,
«История, культура и языки наро- 15.00
д.60, корп.2
дов России»

25

7.

Турнир по волейболу среди дворовых команд

15

8.

9.

18.07.2015 Спортивная площадка
19.00
ул.Кантемировская
д.4.,к.3
19.07.2015 школьный стадион
Турнир по футболу, среди дворовых команд с участием н/л состо- 14.00
Каширское шоссе д.55
ящих на учете в КДН и ЗП
к.7
«Командные игры», встреча детей летнего школьного лагеря с
компьютерным клубом «Подросток».

АВГУСТ
10. Открытый турнир по Силовому
многоборью. Подтягивание на
перекладине. Отжимание от пола. (посвященный дню тыла вооружённых сил России.
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45

23.07.2015 ул. Кантемировская,
д. 4, корп. 2

01.08.2015 Каширское ш. 57-5

30

25

Директор ГБУК г. Москвы
филиал «Дк «Загорье»
Харченко Н.В.
8-499323-34-81
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
НП «ОЦ»Клуб 33»
Шарапов В.А.
8-499-713-59-66
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11.

Турнир по мини-футболу среди
молодежи микрорайона Сабурово, посвященный Дню физкультурника

04.08.2015 Каширское шоссе
19.00
д.53,к.3

25

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

12.

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню физкультурника

08.08.2015 Спортзал Ка11.00
ширское шоссе,
д.51,корп.4

35

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

13.

Турнир по футболу, среди дворо- 09.08.2015 школьный стадион
вых команд с участием н/л состо- 14.00
Каширское шоссе
ящих на учете в КДН и ЗП
д.55 к.7

45

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

14.

Заключительный этап соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья»

09.08.2015 Спортивная пло17.00
щадка
ул.Кантемировская
д.18.,к.4

25

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

15.

Турнир по футболу среди дворовых команд, посвященный Дню
физкультурника

14.08.2015
19.30

Спортивная площадка
ул.Кантемировская
д.4.,к.1

20

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

16.

Благотворительная акция «Соберем ребенка в школу»

14 – 23
августа
Дата и время проведения акции уточняются

ГБУ ТЦСО «Царицынский»
филиал
«МоскворечьеСабурово» Каширское ш., 60/2
Магазин «Перекресток», Пролетарский пр-т, д.17

-

Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
ГБУ ТЦСО «Царицынский»
филиал «МоскворечьеСабурово»
Дадашева Н.Ю.
8-499-324-18-61

17.

Внутриклубные соревнования
по пауэрлифтингу к дню памяти
В.Цоя

16.08.2015

Каширское ш. 57-5

20

НП «ОЦ»Клуб 33»
Шарапов В.А.
8-499-713-59-66

18.

Мастер-класс «Живая открытка»
для населения района

17, 19,
20.08.2015
15.00

Каширское шоссе
д.58,к.2

15

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

19.

«Хозяюшка-Благополучница в гости зовет!» интерактивные экскурсы в мир народной игрушки с
использованием экспонатов музея «Медовый, яблочный и хлебный спасы»

1.08.2015
8.08.2015
15.08.2015
22.08.2015
29.08.2015
12.00

40
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО» Библиотека № 167
Каширское ш..
д. 53 корп. 6

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО»
Библиотека № 167
8(495)344-97-49
Савельева О.А.
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Тарнов В.В.

20.

Соревнования по силовому мно- 22.08.2015
гоборью среди жителей от16 лет, 12.00
с участием н/л из неблагополучных семей

Каширское шоссе
д.57,к.5

25

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

21.

29.08.2015
Турнир по мини-футболу среди
дворовых команд, с участием н/л 12.00
из неблагополучных семей

Борисовские пруды
д. 21

18

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

22.

Турнир по волейболу среди дворовых команд

Спортивная площадка
ул.Кантемировская
д.4.,к.3

15

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

30.08.2015
19.00

СЕНТЯБРЬ
23.

«Путешествие в страну знаний»
(1 сентября – День знаний, День
мира)
Интеллектуальные викторины
для детей и взрослых

1.09.2015
15.00
17.00

ГБУК г. Москвы
40
«ЦБС ЮАО» Библиотека № 167
Каширское ш..
д. 53, корп. 6

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека № 167
8(495)344-97-49
Савельева О.А.
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24.

Торжественные линейки

25.

-

Учреждения образования района МоскворечьеСабурово совместно с управой района

05.09.2015 Сквер
«Это город наш с тобою..!»
ГБУК «ТЦ «МосквоТоржественное мероприятие, по- 12.0016.00
речье»
священное Дню Города.
Каширское шоссе,
Поздравление главы управы, глад. 52
вы МО и депутатов.
Праздничная концертная программа.
Народные гуляния

500

Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Директор ГБУК «ТЦ «Москворечье»
Давиденко С.Н.

26.

Вручение праздничных продовольственных наборов членам
общественных организаций района – поздравление с Днем города

02.09.2015- Управа района
04.09.2015
Пролетарский пр-т,
7

200 чел.

Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.

27.
27.

Проведение праздничного приема главы управы для общественных организаций района с концертной программой

Дата и
время
уточняются

Место проведения
уточняется

50 чел.

Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.

28.
28.

Проведение праздничных обедов для общественных организаций района

Дата и
время
уточняются

Кафе района

55-60
чел.

Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Тарнов В.В.

29.
29

Оказание материальной помощи малообеспеченным жителям
района

Август
2015

Управа района

по заявлениям
жителей

Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.

30.

День открытых дверей в студии
«Стиль»

01.09.2015 Пролетарский пр.
д.21,к.2
14.3018.30

20

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

31.

Концерт, посвященный Дню города, ГБУК г. Москвы «Москонцерт»

05.09.2015 ГБУ ТЦСО «Царицынский»
филиал «Москворечье Сабурово»
Каширское шоссе,
60-2

30

ГБУ ТЦСО «Царицынский»
филиал «МоскворечьеСабурово»
Дадашева Н.Ю.
8-499-324-18-61
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.

32.

«В памяти и в сердце навсегда –
03.09.2015 Учреждения образования райоколокола Беслана» - вахта памяти 09.0011.00
на МоскворечьеСабурово

-

Учреждения образования района МоскворечьеСабурово совместно с управой района

33.

Открытый урок по самбо для детей от6 до 15 лет

03.09.2015 Спортзал Ка17.00
ширское шоссе,
д.51,корп.4

20

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

34.

Творческий конкурс к Дню города

3.09.2015
4.09.2015
5.09.2015
13.0019.00

35.

Турнир по настольному теннису,
посвященный Дню города

05.09.2015 Спортзал Ка11.00
ширское шоссе,
д.51,корп.4

174

01.09.2015 Учреждения образования района МоскворечьеСабурово

Пролетарский пр-т,
7

200
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО» Библиотека № 234
Каширское ш..
дом 53 корпус 6

35

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека № 167
8(495)344-97-49
Савельева О.А.
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
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36.

05.09.2015 Каширское шоссе
День города:
42,к.3
- концерт струнного оркестра
школы;
- мастер-класс преподавателей художественного отделения «Роспись по стеклу» и «Роспись по
дереву», «Натюрморт»

300

37.

Турнир по русскому жиму среди
подростковой молодёжи к дню
Города
Праздничный концерт творческих коллективов ДК «Дорогая
моя столица, дорогая моя Москва!», с участием клуба «Сударушка» посвященный Дню Города

06.09.2015 Каширское ш. 57-5

20

39.

День открытых дверей в Творческом центре «Ладоград»

09.09.2015 ул.Кантемировская
15.00
д.18, к.4

35

40.

Турнир по футболу среди дворовых команд, посвященный Дню
города

25

41.

Турнир по мини-футболу среди
молодежи микрорайона Сабурово
Турнир по волейболу среди дворовых команд

11.09.2015 Спортивная пло19.30
щадка
ул.Кантемировская
д.4.,к.1
11.09.2015 Каширское шоссе
19.00
д.53,к.3
12.09.2015 Спортивная пло19.00
щадка
ул.Кантемировская
д.4.,к.3
23.09.2015 ул.Кантемировская
15.00
д.18, к.4

15

26.09.2015 Спортзал Ка11.00
ширское шоссе,
д.51,корп.4
26.09.2015 Борисовские пруды
12.00
д. 21

20

27.09.2015 школьный стадион
14.00
Каширское шоссе
д.55 к.7
28.09.2015 ул.Кантемировская
15.00
д.18, к.4

45

38.

42.

43.
44.
45.
46.
47.

Мастер-класс для детей от 8-17
лет по теме: «Искусственные декоративные цветы»
Соревнования по ОФП с элементами самбо для детей от 6 до 15
лет
Турнир по мини-футболу среди дворовых команд, с участием
н/л из неблагополучных семей
Турнир по футболу, среди дворовых команд с участием н/л состоящих на учете в КДН и ЗП
Открытие выставки декоративно
прикладного творчества «Осенняя пора»

Начальник отдела

06.09.2015 ул. Кантемировская, 85
14.00
д. 4, корп. 2

25

12

18

25

ГБОУ ДОД «ДШИ
им. С.Т.Рихтера»
Михалева Л.Н.
8-499-324-71-77
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
НП «ОЦ»Клуб 33»
Шарапов В.А.
8-499-713-59-66
Директор ГБУК г. Москвы
филиал «ДК «Загорье»
Харченко Н.В.
8-499323-34-81
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

М.И. Аполонская

175

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015г. № 01-05-47
Об отказе в согласовании проекта решения
уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о переводе жилого помещения в
нежилое в многоквар-тирном жилом доме по адресу:
г. Москва, Каширское шоссе, д. 28 к. 1 кв. 1
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, рассмотрев обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Отказать в согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы о переводе жилого помещение в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва,
Каширское шоссе, д. 28 к. 1 кв. 1 по причине отсутствия информации о проведении повторного собрания
собственников помещений и устранении ранее выявленных нарушений (наличие в протоколе собрания
собственников помещений в многоквартирном жилом доме недостоверных подписей и отсутствия полной
информации об общем имуществе жилого дома, включая земельный участок, передаваемом собственниками в безвозмездное пользование заявителю).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015г. № 01-05-48
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово от 22.12.14
№ 01-05-97/14 «О бюджете
муниципального округа
Москворечье-Сабурово на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Москворечье-Сабурово,
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Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 22 декабря 2014 г. № 01-05-97/14 «О бюджете муниципального округа
Москворечье-Сабурово на 2015 год»:
1.1. В приложении:
1.1.1. в статье 1 в части 1.1:
1) в пункте 2 цифры «15944,5» заменить цифрами «19504,8»;
2) в пункте 3 цифры «1500,0» заменить цифрами «2900,0»;
1.2. Изложить приложение 5 к приложению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Изложить приложение 6 к приложению в редакции согласно
приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Изложить приложение 9 к приложению в редакции согласно
приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение 1
к решению Совета депутатов МО
Москворечье-Сабурово
№ 01-05-48 от 16.06.2015
Распределение бюджетных ассигнований муниципального округа Москворечье-Сабурово
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (подгруппам) видов расходов на 2015 год
Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Группы
(подгруппы) видов
расходов

01

Наименование показателей

Сумма
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы

14099,4

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

2049,5

01

02

01

02

31А 01 01

01

02

31А 01 01

100

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

1738,4

01

02

31А 01 01

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1738,4

01

02

31А 01 01

200

30,5

01

02

31А 01 01

240

02

35 Г 01 11

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

01

1768,9

30,5
280,6

177
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01

02

35 Г 01 11

200

01

02

35 Г 01 11

240

01

03

01

03

31А 01 02

01

03

31А 01 02

200

01

03

31А 01 02

240

01

03

33А 04 01

01

03

33А 04 01

01

03

33А 04 01

01

04

01

04

31Б 01 00

01

04

31Б 01 05

01

04

31Б 01 05

100

01

04

31Б 01 05

120

01

04

31Б 01 05

200

01

04

31Б 01 05

240

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
35 Г 01 11
35 Г 01 11

800
830
850

01

04

35 Г 01 11

240

01

11

01

11

32А 01 00

01

11

32А 01 00

01

11

32А 01 00

01

13

01

13

178

31Б 01 04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

280,6

182,0

800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Иные бюджетные ассигнования

880

Специальные расходы

200

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального округа (аппарат)
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Резервный фонд

280,6
2342,0
182,0

182,0
2160,0
2160,0
2160,0
9517,9
8602,5
8602,5
7003,6

7003,6
1573,9
1573,9
25,0
10,0
15,0
915,4
915,4
915,4
50,0
50,0

800

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

870

Резервные средства

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

140,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
депутатов муниципального округа

89,0

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

01

13

31Б 01 04

800

Иные бюджетные ассигнования

89,0

01

13

31Б 01 04

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

89,0

01

13

31Б 01 99

Другие общегосударственные вопросы

51,0

01

13

31Б 01 99

200

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

51,0

01

13

31Б 01 99

240

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

51,0

03
03

14

03

14

35Е 01 14

03

14

35Е 01 14

200

03

14

35Е 01 14

240

08
08

04

08

04

35Е 01 05

08

04

35Е 01 05

200

08

04

35Е 01 05

240

10

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

500,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

500,0

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

500,0

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

500,0

500,0

Культура, кинематография

1150,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1150,1

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

1150,1
1150,1

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

1150,1

Социальная политика

356,3

Пенсионное обеспечение

216,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

216,0

10

01

10

01

35П 0109

10

01

35П 0109

500

Межбюджетные трансферты

216,0

10

01

35П 0109

540

Иные межбюджетные трансферты

216,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

140,3

10

06

35П 0118

140,3

10

06

35П 0118

300

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35П 0118

320

12
12

02

12

02

35Е 01 03

140,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

140,3

Средства массовой информации

3399,0

Периодическая печать и издательства

975,0

Информирование жителей муниципального округа

935,0
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12

02

35Е 01 03

200

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

935,0

12

02

35Е 01 03

240

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

935,0

12

02

35Е 01 03

800

Иные бюджетные ассигнования

40,0

12

02

35Е 01 03

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

40,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

2424,0

12

04

35Е 01 03

Информирование жителей муниципального округа

2424,0

12

04

35Е 01 03

200

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

2424,0

12

04

35Е 01 03

240

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

2424,0

ИТОГО

19504,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов МО
Москворечье-Сабурово
№ 01-05-48 от 16.06.2015
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово на 2015 год
Код
ведомства
900

Раздел

Под- Целевая
раз- статья
дел

900

01

900

01

02

900

01

02

31А 01 01

Вид
Расходов

аппарат Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
Общегосударственные вопросы

Сумма
тыс. руб.

14099,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 2049,5
и муниципального образования
Глава муниципального округа
1768,9

900

01

02

31А 01 01 100

900

01

02

31А 01 01 120

900

01

02

31А 01 01 121

900

01

02

31А 01 01 122

900

01

02

31А 01 01 200

900

01

02

31А 01 01 240

900

01

02

31А 01 01 244

900

01

02

35Г 0111

900

01

02

35Г 0111

180

Наименование показателей

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол1738,4
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници1738,4
пальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга1558,9
нов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
179,5
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници30,5
пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу30,5
дарственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу30,5
дарственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
280,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

280,6

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

900

01

02

35Г 0111

240

900

01

02

35Г 0111

244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу280,6
дарственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу280,6
дарственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных)
2342,0
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

900

01

03

900

01

03

31А 01 02

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

182,0

900

01

03

31А 01 02 200

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

182,0

03

31А 01 02 240

182,0

900

01

900

01

03

31А 01 02 244

900

01

03

33А 04 01

900

01

03

33А 04 01 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Иные бюджетные ассигнования

900

01

03

33А 04 01 880

Специальные расходы

2160,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (аппарат)
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

9517,9

900

01

04

900

01

04

31Б 01 00

900

01

04

31Б 01 05

900

01

04

31Б 01 05

100

900

01

04

31Б 01 05

120

900

01

04

31Б 01 05

121

900

01

04

31Б 01 05

122

900

01

04

31Б 01 05

200

900

01

04

31Б 01 05

240

900

01

04

31Б 01 05

244

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

800
830
831

900
900
900
900

01
01
01
01

04
04
04
04

31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 0111
35Г 0111

850
852
200

182,0
2160,0
2160,0

8602,5
8602,5
7003,6

7003,6
6722,0
281,6
1573,9
1573,9
1573,9
25,0
10,0
10,0

15,0
15,0
915,4
915,4
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900

01

04

35Г 0111

240

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

915,4

900

01

04

35Г 0111

244

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

915,4

900

01

11

900

01

11

900

01

900

Резервный фонд

50,0

32А 01 00

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

50,0

11

32А 01 00 800

Иные бюджетные ассигнования

50,0

01

11

32А 01 00 870

Резервные средства

50,0

900

01

13

Другие общегосударственные вопросы

140,0

900

01

13

31Б 01 04

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета депутатов муниципального округа

89,0

900

01

13

31Б 01 04

800

Иные бюджетные ассигнования

89,0

900

01

13

31Б 01 04

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

89,0

900

01

13

31Б 01 04

853

Уплата иных платежей

89,0

900

01

13

31Б 01 99

Другие общегосударственные вопросы

51,0

900

01

13

31Б 01 99

200

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

51,0

900

01

13

31Б 01 99

240

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

51,0

900

01

13

31Б 01 99

244

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

51,0

900

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

500,0

900

03

14

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

500,0

900

03

14

35Е 01 14

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

500,0

900

03

14

35Е 01 14

200

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

500,0

900

03

14

35Е 01 14

240

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

500,0

900

03

14

35Е 01 14

244

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

500,0

900

08

Культура, кинематография

1150,1

900

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1150,1

900

08

04

35Е 01 05

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

1150,1

900

08

04

35Е 01 05

200

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

1150,1

900

08

04

35Е 01 05

240

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

1150,1

900

08

04

35Е 01 05

244

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

1150,1

900

10

900

10

01

900

10

01

35П 0109

900

10

01

35П 0109

182

500

Социальная политика

356,3

Пенсионное обеспечение

216,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

216,0

Межбюджетные трансферты

216,0

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

900

10

01

35П 0109

900

10

06

900

10

06

35П 0118

900

10

06

35П 0118

900

10

06

900

10

06

900

12

900

12

02

900

12

02

35Е 01 03

900

12

02

35Е 01 03

900

12

02

900

12

900

540

Иные межбюджетные трансферты

216,0

Другие вопросы в области социальной политики

140,3

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

140,3

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

140,3

35П 0118

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

140,3

35П 0118

321

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

140,3

Средства массовой информации

3399,0

Периодическая печать и издательства

975,0

Информирование жителей муниципального округа

935,0

200

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

935,0

35Е 01 03

240

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

935,0

02

35Е 01 03

244

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

935,0

12

02

35Е 01 03

800

Иные бюджетные ассигнования

40,0

900

12

02

35Е 01 03

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

40,0

900

12

02

35Е 01 03

853

Уплата иных платежей

40,0

900

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

2424,0

900

12

04

35Е 01 03

Информирование жителей муниципального округа

2424,0

900

12

04

35Е 01 03

200

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

2424,0

900

12

04

35Е 01 03

240

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

2424,0

900

12

04

35Е 01 03

244

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

2424,0

Итого расходов

19504,8

Приложение 3
к приложению решения
Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
№ 01-05-48 от 16.06.2015
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2015 год
тыс.руб.
Код
ведомства

Код группы, подгруппы, статьи и вида источ- Наименование показателей
ников
01

00

0000

00

0000

000

Источники внутреннего финансирования

2900,0

01

05

0000

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

2900,0
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900

01

05

0201

00

0000

610

01

05

0201

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денеж2900,0
ных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денеж2900,0
ных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 г. № 01-05-49
О переименовании проектируемого проезда № 3880
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев обращение ОАО «Московский завод полиметаллов» от 29.05.2013 № 0206/491, принимая во внимание мнение жителей муниципального округа Москворечье-Сабурово,
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Поддержать инициативу жителей муниципального округа Москворечье-Сабурово, ОАО «Московский завод полиметаллов» о присвоении проектируемому проезду № 3880 наименования «улица А.И. Андрюшина».
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру
Южного административного округа города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 г. № 01-05-50
Об утверждении плана основных вопросов для
рассмотрения на заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово
в 3-м квартале 2015 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве, в целях осуществления депутатами Совета депутатов своих полномочий,
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Утвердить План основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово в 3-м квартале 2015 года (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 16.06.2015 № 01-05 –50
План
основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово
в 3-м квартале 2015 года
№
п/п

Рассматриваемые вопросы

Период
рассмотрения

Ответственные

1

Об исполнении бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово за 1 полугодие 2015г.

август

Вирин М.М.
Максакова М.К.

2

Об итогах работ по благоустройству дворовых территорий и
капитальному ремонту НКД

август

М.М. Вирин

3

О рассмотрении отчета о деятельности Комиссии муниципального округа Москворечье-Сабурово по противодействию
коррупции за 2-й квартал 2015г.

август

Заусаева Н.В.

4

О готовности жилищного фонда района к отопительному сезону 2015-2016гг

сентябрь

М.М. Вирин

5

О согласовании сводного районного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й
квартал 2015 года

сентябрь

Управа района

6

О поощрении депутатов Совета депутатов в 3-м квартале 2015
года

сентябрь

М.М. Вирин, председатели комиссий

7

Об утверждении плана основных вопросов для рассмотрения
на заседаниях Совета депутатов в 4-м квартале 2015 года

сентябрь

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 г. № 01-05-51
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово во 2-м квартале 2015 года
В соответствии с частями 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», на основании Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово,
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Выплатить поощрение депутатам Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово во
2-м квартале 2015 года в следующем размере:
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- Аверин Валерий Иванович - 94 185 рублей 00 копеек (Девяносто четыре тысячи сто восемьдесят пять
руб. 00 копеек),
- Андрианов Михаил Владимирович - 94 185 рублей 00 копеек (Девяносто четыре тысячи сто восемьдесят пять руб. 00 копеек),
- Варакина Надежда Васильевна - 37 674 рублей 00 копеек (Тридцать семь тысяч шестьсот семьдесят
четыре руб. 00 копеек),
- Заусаева Наталья Васильевна - 37 674 рублей 00 копеек (Тридцать семь тысяч шестьсот семьдесят четыре руб. 00 копеек),
- Кудинова Марина Феликсовна - 18 840 рублей 00 копеек (Восемнадцать тысяч восемьсот сорок руб.
00 копеек),
- Тимохов Иван Сергеевич - 69 069 рублей 00 копеек (Шестьдесят девять тысяч шестьдесят девять руб.
00 копеек),
- Кузьмин Андрей Юрьевич - 87 906 рублей 00 копеек (Восемьдесят семь тысяч девятьсот шесть руб. 00
копеек),
- Ковалёва Елена Александровна - 31 398 рублей 00 копеек (Тридцать одна тысяча триста девяносто восемь руб. 00 копеек),
- Куимов Владимир Михайлович - 69 069 рублей 00 копеек (Шестьдесят девять тысяч шестьдесят девять
руб. 00 копеек).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово:
2.1. Из полученной субсидии выплатить депутатам указанные в п.1 настоящего решения денежные средства, выступив налоговым агентом поощряемых депутатов и удержав НДФЛ в размере 13%.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М. М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18.06.2015 № 08/01
О согласовании проекта внесения изменения
в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального округа
Нагатинский затон
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 первого заместителя префекта-руководителя контрактной службы Н.А. Юсипова от 07.05.2015 № 01-53-3466/5 о
согласовании проекта внесения изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов(киоск)
на территории муниципального округа Нагатинский затон,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект внесения изменения в схему размещения нестационарных объектов (киоск «овощифрукты») по адресу: ул. Новинки, д.31;
2. Направить настоящее решение в управу района Нагатинский затон города Москвы, в префектуру
ЮАО города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru и опубликовать в сборнике «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

РЕШЕНИЕ
от 18.06.2015 № 08/02
О согласовании проекта внесения изменения
в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального округа
Нагатинский затон
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 раз-
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мещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и обращением первого
заместителя префекта-руководителя контрактной службы Н.А. Юсипова от 26.05.2015 № 01-53-3846/5 о согласовании проекта внесения изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов(летнего
кафе) на территории муниципального округа Нагатинский затон, Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект внесения изменения в схему размещения нестационарных объектов (летнего кафе) по адресу: пр-т Андропова, д. 27 (ООО «Разум»);
2. Направить настоящее решение в управу района Нагатинский затон города Москвы, в префектуру
ЮАО города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru и опубликовать в сборнике «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

РЕШЕНИЕ
от 18.06.2015 № 08/03
О согласовании проекта внесения изменения
в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального округа
Нагатинский затон
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 первого заместителя префекта-руководителя контрактной службы Н.А. Юсипова от 08.06.2015 № 01-53-4071/5 о согласовании проекта внесения изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов(торговые
автоматы) на территории муниципального округа Нагатинский затон, Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект внесения изменения в схему размещения нестационарных объектов (торговые автоматы) по адресу: пр-т Андропова, вл. 27 (три торговых автомата) специализация:
- «прохладительные напитки»,
- «горячие напитки»,
- «снэки»;
2. Направить настоящее решение в управу района Нагатинский затон города Москвы, в префектуру
ЮАО города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru и опубликовать в сборнике «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон
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РЕШЕНИЕ
от 18.06.2015 № 08/04
О согласовании Сводного районного календарного
плана по досуговой, социально–воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства на 3-й квартал
2015 года
В соответствии с пунктом 3, части 7, ст.1 и части 1, ст. 3 Закона города Москвы от 11 июля 2013 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 3-й квартал
2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.nzaton.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов
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01 июля

07 июля

07 июля

08 июля
13.30

24 июля
11.00-14.00

1

2

3

4

5

Июль 2015 года

III квартал

День воинской славы. День
победы русского флота над
турецким в Чесменском сражении (5-7 июля 1770г.)
«Семья - это то, что с тобою всегда» выпуск стенгазеты, посвященной Дню семьи
любви и верности
«Погадай мне на ромашке»
развлекательная программа, посвященная Дню семьи,
любви и верности
Митинг, посвященный 111-й
годовщине со дня рождения
Адмирала Флота Советского
союза Н.Г. Кузнецова.

День работников Морского
и Речного Флота.

30

300

Новодевичье кладбище. Луж- 12
нецкий пр-д, д. 2, стр. 1.

Актовый зал Актовый зал
ЦСО «Нагатинский затон»
ул. Коломенская, д.5

Вестибюль Дома культурыул. Судостроительная, д.31,
корп.1

ГБУ ЦД «Планета молодых»
Горнак А.А.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУ ЦД «Планета молодых»
Горнак А.А.

ГБУ ЦД «Планета молодых»
Горнак А.А.

Предполага- Организатор
емое количе- мероприятия
ство участников/зрителей

Водная база Моского клу25
ба «Каравелла». Природноисторический парк Кузьминки - Люблино.
г. Кострома.
12

Наименование мероприятия В рамках
Место проведения
какой календарной
даты или
программы

Культурно-досуговые мероприятия

Дата
и время проведения

субвенция по
спорту

субвенция по
досугу

Бюджет города
Москвы

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб)

местный
бюджет

№

привлеченные
средства

190

Сводный календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на территории района Нагатинский затон на III квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 18.06.2015
№ 08/04____________________

Н А ГАТ И Н С К И Й З АТ О Н

1 раз в месяц Мастер-класс
по изготовлению оберега
«Божье око»

1 раз в месяц «От детского сердца с любовью» Из цикла «Встречи
трех поколений»

каждые суб- Концерт классической мубота и восзыки
кресенье
(уточнить по
телефону)

9

10

11

Август

27 августа
18.30

по будням

1 раз в месяц Мастер-класс
по договопо изготовлению обере-га
«Божье око»
ренности
в августе

2

3

4

5

Сказки нашего двора»
Радио проект ДК

День открытых дверей

Районное мероприятие, посвященное Дню Российского флага

21 августа

«По Российским флагом» выпуск стенгазеты, посвященной Дню Российского флага.
Из цикла «Встречи трех поколений»

Сказки нашего двора»
Радио проект ДК

1

Август 2015

по будням

8

Совместное мероприятие
«Есть в Москве такой район»
Из цикла «В добрый час с
Александром Ильчининым»,
заслуженным артистом России

30 июля
13.30

7

День Военно-Морского Флота. Встреча с ветеранами
Военно-Морского Флота.

26 июля
11.00-18.00

6

12

Актовый зал ЦСО «Нагатинский затон» ул. Коломенская, д.5

35

Во дворе Дома культуры, Су- 500
достроительная, д. 31, корп.1

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

300

Актовый зал ЦСО «Нагатинский затон» ул. Коломенская, д.5

ГБУ ЦД «Планета молодых»
Молчанова Л.В.

300

Крыловский дворик

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

300

1026

Июль

ГБУК «ЦБС
ЮАО» Библиотека № 148 им.
К.М. Симонова
Калугина О.М.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУ ЦД «Планета молодых»
Горнак А.А.

Актовый зал
ЦСО «Нагатинский затон»
ул. Коломенская, д.5

35

35

35

500

ГБУК «ЦБС ЮАО» Библиотека № 148 им. К.М. Симонова по адресу ул. Коломенская д.9, стр.5

Актовый зал ЦСО «Нагатинский затон»
ул. Коломенская, д.5

Актовый зал ЦСО «Нагатинский затон» ул. Коломенская, д.5

Во дворе Дома культуры

Актовый зал ЦСО «Нагатин- 30
ский затон»
ул. Коломенская, д.5

Водная база Морского клуба «Каравелла». Природноисторический парк
Кузьминки-Люблино.
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191

192

каждые суббота и воскресенье
(уточнить по
телефону)
1 раз в месяц
по договоренности
в августе
27 августа
13.30

02 сентября
16.00-17.00

по будням

по будням

01 сентября

04 сентября
16.00

04 сентября
16.00

05 сентября

07 сентября
13.30

10 сентября

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сентябрь 2015

8

7

6

«Осенний листопад», Семейный бал.

«Любимые песни о Москве»
развлекательная про-грамма

«Москва, как много в этом
слове» Выставка работ участников студий изобразительного искусства
«Ярмарка Досуга»

«Я тебя нарисую Москва»
конкурс рисунка на асфальте

«Снова в школу!»
выпуск стенгазеты

Сказки нашего двора»
Радио проект ДК

Сказки нашего двора»
Радио проект ДК

«Сказки нашего дво-ра»
Радио проект ДК

Совместное мероприятие
«Есть в Москве такой район»
Из цикла «В добрый час с
Александром Ильчининым»,
заслуженным артистом России

«От детского сердца с
любовью»Из цикла «Встречи
трех поколений»

Концерт классической музыки

1600

Август

Актовый зал ЦСО «Нагатинский затон» ул. Коломенская д.5
Якорная 8, к.1

Судостроительная 18

Вестибюль Дома культуры
ул. Судостроительная, д.31,
корп.1
во дворе Дома культуры
ул. Судостроительная, д.31,
корп.1
Вестибюль Дома культуры
ул. Судостроительная, д.31,
корп.1

Во дворе Дома культуры

35

50

300

300

50

300

500

500

500

30

Актовый зал ЦСО «Нагатинский затон» ул. Коломенская, д.5

Во дворе Дома культуры
ул. Судостроительная, д.31,
корп.1
Во дворе Дома культуры

35

100

Актовый зал ЦСО «Нагатинский затон» ул. Коломенская, д.5

ГБУК «ЦБС ЮАО» Библиотека № 148 им. К.М. Симонова по адресу ул. Коломенская д.9, стр.5

ГБУ ЦД «Планета молодых»
Молчанова Л.В.
ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Молчанова Л.В.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.
ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.
ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.
ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.
ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.
ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «ЦБС
ЮАО» Библиотека № 148 им.
К.М. Симонова
Калугина О.М.
ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

Н А ГАТ И Н С К И Й З АТ О Н

15 сентября
17.00

16 сентября
17.00

17 сентября
16.00-17.00

18 сентября
16.00-17.00

21 сентября
18.00

22 сентября
16.00-17.00

24 сентября
13.30

25 сентября
15.00

27 сентября

28 сентября
16.00-17.00

1 раз в месяц Мастер-класс
по договопо изготовлению обере-га
«Божье око»
ренности
в сентябре

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

«Сказки нашего двора»
Радио проект ДК

Выставка «Формула рукоделия».

«Демьянова уха»
Семейные чтения басен И.
Крылова

Совместное мероприятие
«Есть в Москве такой район»
Из цикла «В добрый час с
Александром Ильчининым»,
заслуженным артистом России

«Сказки нашего двора»
Радио проект ДК

«Я с любовью иду на указанный путь!» Вечер поэзии С.
А. Есенина

«Сказки нашего двора»
Радио проект ДК

«Сказки нашего двора»
Радио проект ДК

«Ходили мы походами» тематическая беседа из цикла зарубежные походы русской
армии

Награждение победите-лей
конкурса «Москва, как много
в этом слове»

«Внимание светофор»
Тематическая беседа о правилах дорожного движения

14 сентября
17.00

11

Пленер вариации «Розы из
осенней листвы»

13 сентября
11.00

10

500

Дворик И. Крылова
ул. Судостроительная, д. 27

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

30

35

Во дворе Дома культуры
ул. Судостроительная, д.31,
корп.1
Актовый зал ЦСО «Нагатинский затон» ул. Коломенская, д.5

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУ ЦД «Планета молодых»
Молчанова Л.В.

10

3-й Лучевой просек, д. 7.
Парк «Сокольники»

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

30

Актовый зал ЦСО «Нагатинский затон» ул. Коломенская, 5

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУ ЦД «Планета молодых»
Молчанова Л.В.

50

50

50

50

30

30

30

12

Во дворе Дома культуры
ул. Судостроительная, д.31,
корп.1

Во дворе Дома культуры
ул. Судостроительная, д.31,
корп.1

Во дворе Дома культуры
ул. Судостроительная, д.31,
корп.1

Во дворе Дома культуры
ул. Судостроительная, д.31,
корп.1

Зрительный зал Дома культуры ул. Судостроительная.
д.31, корп.1

Зрительный зал Дома культуры ул. Судостроительная.
д.31, корп.1

Зрительный зал Дома культуры ул. Судостроительная.
д.31, корп.1

ГМЗ «Коломенское»

Н А ГАТ И Н С К И Й З АТ О Н

193

194

1 раз в месяц
по договоренности в
сентябре
каждые суббота и воскресенье
(уточнить по
телефону)
по будням

Сказки нашего двора» Радио
проект ДК

Концерт классической музыки

«От детского сердца с любовью» Из цикла «Встречи
трех поколений»

5 июля 11.00

12 июля
11.00

19 июля
11.00

26 июля
11.00

2

3

4

5

2 августа
11.00

9 августа
11.00

16 августа
11.00

2

3

4

Август 2015
1
Август

3-23 июля

1

Турнир по шахматам.

Турнир по шахматам.

Турнир по шахматам.

Комплекс спортивных мероприятий приуроченных к
Дню физкультурника

Турнир по шахматам.

Турнир по шахматам.

Турнир по шахматам.

Шлюпочный поход по р.
Волге.
Турнир по шахматам.

Спортивно-массовые мероприятия
Июль 2015 года

25

24

23

Парк «Царицыно»

Парк «Царицыно»

Парк «Царицыно»

25

25

25

25

112

Июль
Олимпийский дворик

25

25

25

25

12

4077

500

100

35

Парк «Царицыно»

Парк «Царицыно»

Парк «Царицыно»

г. Кострома-Костромские
разливы- г. Кострома.
Парк «Царицыно»

Во дворе Дома культуры
ул. Судостроительная, д.31,
корп.1
Сентябрь

ГБУК «ЦБС ЮАО» Библиотека № 148 им. К.М. Симонова по адресу ул. Коломенская д.9, стр.5

Актовый зал
ЦСО «Нагатинский затон»
ул. Коломенская, д.5

ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.
Гараев О.Г.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.

ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.

Горнак А.А.

ГБУК «ЦБС
ЮАО» Библиотека № 148 им.
К.М. Симонова
Калугина О.М.
ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

ГБУК «Дом культуры «Нагатино»
Умаров А.Р.

Н А ГАТ И Н С К И Й З АТ О Н

30 августа
11.00

6

6 сентября
11.00

13 сентября
11.00

14-20 сентября

20 сентября
11.00

27 сентября
11.00

1

2

3

4

5

Сентябрь 2015

23 августа
11.00

5

Турнир по шахматам.

Турнир по шахматам.

Чемпионат Москвы по боксу
(взрослые)

Турнир по шахматам.

Турнир по шахматам, посвященный Дню города.

Турнир по шахматам.

Турнир по шахматам.

25

100

Сентябрь

25

25

Парк «Царицыно»

Парк «Царицыно»

Парк «Царицыно»

25

150

Август

Парк «Царицыно»

25

25

Парк «Царицыно»

Парк «Царицыно»

ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Крайко В.С.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.

ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД «Планета молодых»
Воеводин В.Д.

Н А ГАТ И Н С К И Й З АТ О Н
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РЕШЕНИЕ
от 18.06.2015 № 08/10
О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 17 декабря 2014 г. № 16/03
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», статьей 15 Устава муниципального округа Нагатинский затон, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Нагатинский затон, утвержденного решением Советом депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 16 октября 2014 года
№ 14/04, Закона города Москвы от 19 ноября 2014 г. №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Совет депутатов решил:

1. В целях повышения эффективности осуществления информирования населения аппаратом Совета депутатов муниципального внести изменения в решение СД МО Нагатинский затон от 17.12.2014 г. № 16/03
«О бюджете муниципального округа Нагатинский затон на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1.Внести изменения в Приложение 13 «Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год», и изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
1.2. Внести изменения в Приложение 16 «Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год» и изложить в новой
редакции, согласно приложению 2.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

Приложение 1
к решению СД МО
Нагатинский затон
от 18.06.15 г. № 08/10
Приложение 13
к решению СД МО
Нагатинский затон
от 17.12.2014 № 16/03
Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
Наименование

Раздел,
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ВР

Сумма

Подраздел

(тыс. рублей)
19 187,8

01

14 133,8

аппарат Совета депутатов
Общегосударственные вопросы

ЦСР
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Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

0103

3 356,6

0103

31А 01 02

236,6

0103

31А 01 02

236,6

0103

31А 01 02

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

0103

33А 04 01

Специальные расходы

0103

33А 04 01

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Территориальные органы

0104
0104

31Б 00 00

10 577,2

0104

31Б 01 00

10 577,2

Руководитель аппарата

0104

31Б 01 01

1 582,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 01

121

1445,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0104

31Б 01 01

122

74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

0104

31Б 01 01

244

62,0

0104

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

2 769,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0104

31Б 01 05

122

298,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

31Б 01 05

244

5 455,9

0104

31Б 01 05

852

5,0

0104

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0104

35Г 01 11

Резервные фонды

0111

Резервные фонды

0111

32А 01 00

Резервные фонды органов местного самоуправления

0111

32А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

0113

244

236,6
3 120,0

880

3 120,0
10 577,2

9 194,7

466,0
122

466,0
50,0
50,0

870

50,0
150,0

Реализация других функций, связанных с общегосударствен- 0113
ным управлением
Реализация функций органов местного самоуправления, свя- 0113
занных с общегосударственным управлением
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107

31Б 01 04

150,0

31Б 01 04

Проведение выборов и референдумов

0107

35А 01 01

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Культура и кинематография

0107

35А 01 01

08

2 589,3

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

0804

2 589,3

244

150,0
0,0
0,0

244

0,0
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Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

0804

35Е 01 05

Государственная поддержка в сфере культуры и кинематогра- 0804
фии
Социальная политика
10

35Е 01 05

2 589,3
244

2 589,3
809,7

Пенсионное обеспечение

1001

429,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 01 09

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 09

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1006

35П 01 18

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

1006

35П 01 18

12

1 655,0

Периодическая печать и издательства

1202

655,0

Информирование жителей округа

1202

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 01 03

244

615,0

1202

35Е 01 03

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Информирование жителей округа

1204

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

1204

35Е 01 03

429,6
540

429,6
380,1
380,1

321

380,1

655,0

1 000,0
1 000,0
244

1 000,0

Приложение 16
к решению СД МО
Нагатинский затон
от 17.12.2014 № 16/03
Ведомственная структура расходов муниципального округа Нагатинский затон на 2015 год
Наименование

Раздел,
Подраздел

аппарат Совета депутатов муниципального округа

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. рублей)
19 187,8

Общегосударственные вопросы

01

14 133,8

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципального образования

0103

3 356,6

Функционирование Правительства РФ, высших органов
0104
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

10 577,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

0,0

Резервные фонды

0111

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

150,0

Культура и кинематография

08

2 589,3

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

0804

2 589,3

Социальная политика

10

809,7

Пенсионное обеспечение

1001

429,6
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Другие вопросы в области социальной политики

1006

380,1

Средства массовой информации

12

1 655,0

Периодическая печать и издательства

1202

655,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

1 000,0

РЕШЕНИЕ
от 18.06.2015 № 08/11
Об утверждении Положения о порядке оплаты
труда сотрудников аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нагатинский затон
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50«О муниципальной службе в городе
Москве»и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Нагатинский затон
Совет депутатов решил:

1.Утвердить Положение о порядке оплаты труда сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон в новой редакции (приложение).
2. Считать утратившими силу:
- решение Совета депутатов муниципального округа Нагатинский Затон от 03.03.2014 № 03/03 «Обутверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский Затон»,
3. Разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить наглаву муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

Приложение
к решению Совета депутатов
от 18.06.2015 № 08/11
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты труда сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа
Нагатинский затон
Настоящее Положение в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50
«О муниципальной службе в городе Москве»и иными нормативными правовыми актами города Москвы,
Уставом муниципального округа Нагатинский затон определяет порядок и условия оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон (далее - муниципальные служащие) и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального округа Нагатинский затон (далее
– работники).
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I.Общие положения
1.1. Оплата труда муниципальных служащих и работников (далее – сотрудников) осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
1.2. Оплата труда Руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
(далее – Руководитель аппарата СД МО) осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
1.3. Установление и выплата ежемесячных окладов, надбавок к должностному окладу, премирование,
оказание материальной помощи, другие выплаты муниципальномуслужащему и соответственные выплаты работнику производятся в соответствии с настоящим Положением в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для муниципальных служащих города Москвы.
Устанавливается возможность выплаты заработной платы и других причитающихся денежных средств путем перечисления денежных средств на счет работника на пластиковую банковскую карту, оформленную
на его имя в банке по заявлению сотрудника.
1.4. Заработная плата сотруднику выплачивается не реже чем каждыеполмесяца: первая дата выплаты
заработной платы устанавливается в период с 5-го по 10-го числа месяца, следующего за отчетным (так называемая выплата заработной платы за вторую половину месяца). Другая дата выплаты заработной платы
устанавливается в период с 15-го до 20-го числа текущего месяца (так называемая выплата заработной платы за первую половину месяца).
II. Оплата труда муниципальных служащих
2.1.1.Оплата труда муниципальногослужащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным источником их материального обеспечения, и должно быть направлено на стимулирование
служебной деятельности муниципальных служащих по замещаемым должностям муниципальной службы в
городе Москве (далее – муниципальная служба).
2.1.2. Денежное содержание муниципальногослужащего состоит из:
– должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад);
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
– ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной (государственной)
службе (далее – надбавка за выслугу лет);
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
– ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну;
– стимулирующая часть оплаты труда;
– премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
– премия за счёт экономии фонда оплаты труда, с начислениями;
– ежемесячное денежное поощрение;
– единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
– материальная помощь;
– иные выплаты, предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
2.1.3. Должностной оклад и надбавка за классный чин в совокупности образуют оклад денежного содержания муниципального (государственного гражданского)служащего (далее – оклад денежного содержания).
2.2.Должностной оклад
2.2.1. Размер должностного оклада устанавливается распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон.
2.2.2. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные
для муниципальных (государственных гражданских) служащих города Москвы.
2.2.3. Выплата должностного оклада производится со дня, когда муниципальный служащий приступил к
исполнению должностных обязанностей. В случае увеличения (индексации) размера должностного оклада
- со дня, установленного распоряжением муниципалитета.
2.3.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин
2.3.1. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин устанавливается распоря-
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жением аппарата СД МО и производится со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.3.2. Прекращение выплаты надбавки за классный чин производится только в случае лишения муниципального служащего классного чина в соответствии со вступившим в законную силу решением суда.
2.3.3. Надбавка за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях), в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классного чина.
2.3.4. Размер надбавкиза классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные для муниципальных (государственных гражданских) служащих города Москвы.
2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной (государственной) службе
2.4.1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной (государственной)
службе (далее - надбавка за выслугу лет) устанавливается в процентах от должностного оклада в расчете за
фактически отработанное время в следующих размерах:
при стаже муниципальной 			
в процентах
(государственной гражданской) службы
от 1 года до 5 лет 10
от 5 лет до 10 лет 15
от 10 лет до 15 лет 20
свыше 15 лет
30
2.4.2. Стаж муниципальной (государственной) службы, дающий право на установление надбавки за выслугу лет, исчисляется в соответствии с Законом города Москвы от 15.01.2003 № 11 «O периодах службы
(работы), учитываемых при исчислении стажа государственной службы государственных служащих города Москвы».
2.4.3. Выплата надбавки за выслугу лет производится на основании распоряжения аппарата СД МО со
дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы, в том числе
с учетом периодов работы, включенных в стаж муниципальной (государственной) службы по решению Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон по исчислению стажа муниципальной службы.
В случае если право на надбавку за выслугу лет в большем размере возникает не с начала месяца, сумма
надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетный период.
2.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
2.5.1. Под особыми условиями следует понимать необходимость выполнения в кратчайшие сроки
и качественно особо сложных и важных заданий, поручений Руководителя аппарата СД МО с учетом
напряженности работы и производительности труда, проявления инициативы и творческого подхода к делу.
2.5.2. Надбавка за особые условия устанавливается от должностного оклада в размерах:
а) высшие и главные муниципальные должности муниципальной службы – 150-200 процентов должностного оклада;
б) ведущие должности муниципальной службы – 100 - 150 процентов должностного оклада;
в) старшие должности муниципальной службы – 60 – 100 процентов должностного оклада;
г) младшие должности муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
Надбавка за особые условия может устанавливаться в абсолютном размере (рублях) в указанных процентных пределах.
2.5.3. Надбавка за особые условия устанавливается на квартал.
2.5.4.Выплата надбавки за особые условия производится со дня принятия решения об установлении соответствующей надбавки.
2.5.5. Надбавка за особые условия устанавливается распоряжением аппарата СД МО.
2.5.6. Лицам, впервые принятым на муниципальную службу со сроком испытания, надбавка за особые
условия муниципальной службы до окончания срока испытания не устанавливается.
2.5.7. Определение надбавки производится с учетом следующих показателей:
- своевременное и качественное выполнение поручений Руководителя аппарата СД МО;
- расширение зоны обслуживания (увеличение объёма работы);
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- расширение круга обязанностей (выполнение должностных обязанностей не связанных с основной
деятельностью);
- увеличение продолжительности рабочего времени, связанное с исполнением поручений Руководителя аппарата или исполнения служебных обязанностей.
2.5.8. Размер надбавки за особые условия при принятии в централизованном порядке решения об увеличении (индексации) размера должностного оклада увеличивается пропорционально увеличению (индексации) со дня принятия соответствующего решения.
2.5.9. Работник может быть лишен надбавки «за особые условия» полностью или частично за:
- причинение ущерба муниципалитету (до 100%);
- допущения искажения в отчётности (до 50%);
- халатное отношение к своим служебным обязанностям (до 80%).
2.6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Муниципальному служащему выплачивается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.7. Стимулирующая часть оплаты труда
2.7.1. Стимулирующая часть оплаты труда не носят постоянного и (или) общего для всех работников
данной должности характера.
2.7.2. Размер стимулирующей части оплаты труда определяется и устанавливается распоряжением аппарата СД МО.
2.7.3. Стимулирующей части оплаты труда выплачивается по итогам работы за год по решению Руководителя аппарата СД МО и относится к единовременному денежному вознаграждению (премия).
2.7.4. Размер стимулирующей части оплаты труда размером не ограничивается.
2.7.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на повышение мотивации труда муниципального служащего на достижение высоких результатов, усиление материальной заинтересованности работников в повышении качества результатов труда, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников в области инновационной деятельности и современных технологий, направленных на
реализацию поставленных задач перед органами местного самоуправления, позволяющих повысить ответственность и результативность российской муниципальной службы.
2.7.6. Стимулирующие выплаты должны назначаться исключительно за показатели в работе, превышающие минимально требуемые (т. е. за превышение «нормального» выполнения трудовых обязанностей),
свидетельствующие о достижениях и успехах в работе.
2.7.7.Определение стимулирующей части оплаты труда производится с учетом следующих показателей:
- при объявлении благодарности, награждении грамотами, при присвоении званий, награждении государственными наградами, знаками отличия и другое;
- качество, эффективность и результативность работы сотрудника за истекший период;
- степень участие сотрудника в решении вопросов местного значения;
- высокая степень сложности и большой объем выполняемой работы на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности;
- высокая степень ответственности должностных лиц за принимаемые решения, их осуществление, результаты и последствия;
- жесткая нормативная регламентация управления и трудовой дисциплины;
- задействование интеллектуального, а также творческого потенциала для решения управленческих задач.
2.7.8. Работодатель аппарата СД МО (работодатель) вправе направлять на финансирование стимулирующей части фонда оплаты труда:
2.7.8.1. Экономию расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда, а также расходов
на выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных по бюджетным сметам на содержание соответствующих структурных единиц органа местного самоуправления.
2.7.8.2. Экономию по материальным затратам на содержание органа местного самоуправления (за исключением расходов на текущий и капитальный ремонт, на увеличение стоимости основных средств).
2.7.9. Стимулирующая часть оплаты труда Руководителя аппарата СД МО, назначенного на должность
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по контракту, осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон.
2.8. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
2.8.1. Под особо важными и сложными заданиями понимаются задания, связанные с разработкой нормативных правовых актов, организацией мероприятий, имеющих общегородской, федеральный или международный характер, а также другие задания, обеспечивающие выполнение функций органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Нагатинский затон в городе Москве по решению вопросов местного значения муниципального образования с обязательным соблюдением качества их
исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
2.8.2. Размер премии устанавливается в рублях.
2.8.3. Премия максимальным размером не ограничивается.
2.8.4. Премирование муниципального служащего производится за счет заложенных в бюджет на эти цели средств.
2.8.5. Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданийпроизводится решением Руководителя аппарата СД МО.
2.8.6. Объем премии за выполнение особо важных и сложных заданий определяется Руководителем аппарата СД МО.
2.8.7.Муниципальному служащему, имеющему неснятое дисциплинарное взыскание, премия не выплачивается.
2.8.8. Премирование за выполнение особо важных и сложных заданийпроизводится с учетом следующих показателей:
-личный вклад в успешное выполнение задач, стоящих перед соответствующим органом местного самоуправления (муниципальным органом);
-степень сложности и важности выполнения порученных заданий;
-оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в его компетенцию, при подготовке служебных документов, выполнении поручений руководства;
- увеличение продолжительности рабочего времени, связанное с исполнением поручений Руководителя аппарата СД МО, или исполнения служебных обязанностей.
2.8.9. Решение о премировании Руководителя аппарата СД МО, назначенного на должность по контракту, принимается Советом депутатов муниципального округа Нагатинский затон.
2.9. Премия за счёт экономии фонда оплаты труда, с начислениями
2.9.1. Премия за счёт экономии фонда оплаты труда, с начислениями, выплачивается по итогам работы за месяц (квартал, год) по решению Руководителя аппарата СД МО.
2.9.2. Премия максимальным размером не ограничивается.
2.9.3. Объём премии по результатам работы определяется Руководителем аппарата СД МО.
2.9.4. Муниципальному служащему, имеющему неснятое дисциплинарное взыскание, премия не выплачивается.
2.9.5. Премирование за счёт экономии фонда оплаты труда производится с учётом следующих показателей:
-расширение зоны обслуживания (увеличение объёма работы);
-расширение круга обязанностей (выполнение должностных обязанностей не связанных с основной деятельностью);
-трудовая финансовая дисциплина (отсутствие замечаний по выполнению должностных обязанностей);
-выполнение внутреннего распорядка дня (отсутствие замечаний по соблюдению правил внутреннего
трудового распорядка);
-выполнение утвержденной Инструкции по делопроизводству в работе со служебными документами и
обращениями граждан;
-творческий подход к выполнению служебных обязанностей.
2.9.6.Решение о премировании Руководителя аппарата СД МО, назначенного на должность по контракту, принимается Советом депутатов муниципального округа Нагатинский затон.
2.10. Ежемесячное денежное поощрение
2.10.1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в расчете за фактически отработанное время:
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- Руководителю аппарата СД МО – в размере полутора должностных окладов;
- Муниципальным служащим, замещающим другие должности муниципальной службы – в размере двух
должностных окладов.
2.10.2. Выплата ежемесячного денежного поощрения муниципальному служащему производится на основании распоряжения аппарата СД МО со дня их назначения на должность независимо от прохождения срока испытания, а также наличия неснятого дисциплинарного взыскания.
2.10.3. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного денежного поощрения увеличивается на 20 % должностного оклада.
2.11. Единовременная выплатапри предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
2.11.1. Единовременная выплатапри предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится
в размере двух окладов денежного содержания один раз в календарном году на основании письменного заявления муниципальногослужащего.
2.11.2. В случае если ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по частям, единовременная выплата производится при предоставлении любой его части, продолжительность которой не менее 14 календарных дней.
2.12.Материальная помощь
2.12.1.Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания по письменному заявлению муниципального служащего.
2.12.2. Материальная помощь выплачивается по семейным обстоятельствам или при предоставлении
муниципальному служащему очередного отпуска.
2.12.3. В случае, когда отпуск предоставляется по частям, выплата материальной помощи производится
при предоставлении любой из частей отпуска на основании письменного заявления.
2.13. Иные выплаты
Иные выплаты выплачиваются в размере и порядке предусмотренными соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
III. Оплата труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы в городе Москве
3.1.Оплата труда работников состоит из:
- месячного должностного оклада (далее – должностной оклад);
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
-ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде;
- премии по результатам работы;
- ежемесячного денежного поощрения;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- материальной помощи.
-иные выплаты, предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
3.2. Порядок и условия оплаты труда
3.2.1.Должностной оклад
Размер должностного оклада работника, устанавливается распоряжением аппарата СД МО.
Выплата должностного оклада работнику, производится со дня, когда работник приступил к исполнению должностных обязанностей, а в случае повышения размера должностного оклада – со дня, установленного распоряжением аппарата СД МО.
3.2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада в следующих размерах:
при стаже работы 					
проценты
от 3 до 8 лет 					
10
от 8 лет до 13 лет					
15
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от 13 лет до 18 лет					
от 18 лет до 23 лет					
от 23 лет						

20
25
30

В стаж работы, учитываемый при определении ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается время работы в должности служащего в органах местного самоуправления муниципального округа Нагатинский затон, а также периоды муниципальнойслужбы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной (государственной) службы.
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу производится со дня возникновения права на указанную надбавку в зависимости от стажа работы.
В случае, если право на ежемесячную надбавку за выслугу лет к должностному окладу в большем размере возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетный период.
3.2.3. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде
Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде устанавливается в
размере до 50% должностного оклада.
Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде к должностному
окладу устанавливается в абсолютном размере (рублях).
Выплата ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде к должностному окладу производится со дня принятия решения об установлении соответствующей надбавки.
Размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде к должностному окладу устанавливается Руководителем аппарата СД МО.
Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде к должностному окладу может быть изменена, либо отменена в зависимости от результатов деятельности работника.
Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде к должностному
окладу устанавливается на определенный срок.
Размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде к окладу
денежного содержания при принятии в централизованном порядке решения о повышении (индексации)
размера должностного оклада увеличивается пропорционально повышению (индексации) со дня принятия соответствующего решения.
3.2.4. Премия по результатам работы
Премия по результатам работы (далее – премия) выплачивается за месяц и за год, а также за выполнение особо важных заданий.
Премия по результатам работы за год выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда.
Размер премии может устанавливаться в абсолютном размере (рублях), а также в кратности к должностному окладу. Размер премии максимальными размерами не ограничивается.
Премирование работника производится по представлению Руководителя аппарата СД МО распоряжением аппарата СД МО
Работнику, проработавшему неполный период, принятый в качестве расчетного дня начисления премий, в связи с призывом на службу в Вооруженные силы Российской Федерации, поступлением в учебное
заведение, уходом на пенсию, представлением отпуска по беременности и родам, увольнением по сокращению численности или штата, по болезни, в порядке перевода в другую организацию и другим уважительным причинам, выплата премий производится за фактически отработанное в расчетном периоде время.
Лицам, уволенным (увольняющимся) в расчетном периоде по собственному желанию, премия за расчетный период не выплачивается.
Работникам, вновь поступившим на работу и отработавшим менее месяца, премия выплачивается за фактически отработанное в расчетном периоде время.
Работник, на которого наложено дисциплинарное взыскание, в текущем месяце не премируется.
Работник, допустивший нарушение при выполнении служебных обязанностей, может быть лишён премии полностью или частично без наложения на него дисциплинарного взыскания.
3.2.5.Ежемесячное денежное поощрение
Ежемесячное денежное поощрение работникам устанавливается в размере одного должностного оклада.
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Выплата ежемесячного денежного поощрения работникам производится со дня их назначения на должность независимо от прохождения срока испытания, а также наличия неснятого дисциплинарного взыскания.
3.2.6.Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
Единовременная выплата производится работникам при предоставлении им первой части ежегодного
оплачиваемого отпуска независимо от ее продолжительности.
Единовременная выплата производится один раз в календарном году в размере двух должностных окладов.
3.2.7. Материальная помощь
Материальная помощь выплачивается за счет средств фонда оплаты труда работников один раз в календарном году в размере двух должностных окладов по письменному заявлению работника.
Материальная помощь выплачивается по семейным обстоятельствам или при предоставлении работнику очередного отпуска.
3.2.8.Иные выплаты
Иные выплаты выплачиваются в размере и порядке предусмотренными соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
IV. Финансирование расходов
4.1. Финансирование расходов на оплату труда сотрудников осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа Нагатинский затон.
4.2. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится
по нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих.
4.3. При предоставлении из бюджета города Москвы дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности и субвенций, размеры денежного содержания муниципальных служащих устанавливаются на
уровне, не превышающем размеры денежного содержания гражданских служащих территориального органа исполнительной власти города Москвы - управы района города Москвы по соответствующим группам
должностей.
V. Внесение изменений и дополнений в Положение
Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по инициативе представителя нанимателя
(работодателя) и утверждается решением Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон.

РЕШЕНИЕ
от 18.06.2015 № 08/14
О рассмотрении вопроса установки ограждающего
устройства на придомовой территории по адресу:
Коломенская набережная, д. 10
В соответствии с п.5), ч. 2, ст. 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2013 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы»
и обращении уполномоченного лица от жителей дома 10 по Коломенской набережной Назаровой М.В.,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (4-е шлагбаума) на придомовой территории по адресу: Коломенская наб., д.10.
2. Направить настоящее решение уполномоченному представителю дома 10 по Коломенской наб. и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Разместить, настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru. и опубликовать в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль, за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НАГОРНЫЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 8-01/15
О результатах публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета муниципального округа
Нагорный за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и результатами публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год», Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению результаты публичных слушаний (приложение) по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год».
2. Согласиться с результатами публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный
за 2014 год», проведенных 11 июня 2015 года.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный
Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
16.06.2015 № 8-01/15
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год »
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 19
мая 2015 года № 7-04/15 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный «Об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год».
Дата проведения: 11 июня 2015 года
Количество участников: 0
Количество поступивших предложений жителей: 0
Принимая во внимание, что предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-
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га Нагорный «Об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год» от жителей, проживающих на территории муниципального округа Нагорный, при проведении публичных слушаний, не поступило, рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Нагорный от «Об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год» приняла следующее решение:
1. Поддержать проект решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 2014
год» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Нагорный на очередном заседании утвердить решение «Об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год».
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Нагорный.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 8-02/15
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Нагорный за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6
Устава муниципального округа Нагорный, разделами 6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагорный, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 16178,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 15692,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 486 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 16.06.2015 № 8-02/15
Исполнение доходов
бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс. рублей)

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

14258,7

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

14258,7

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14258,7

1 01 02010 01 0000 110

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

14160,6

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

1920

1 01 02020 01 0000 110

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

ВСЕГО:

6,1

92
1920

1920

16178,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 16.06.2015 № 8-02/15
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Нагорный по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2014 год
Наименование

Рз/ПР

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

01
01
0102

210

0102

ЦС

31А0101

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)
13813,3
13813,3
2702,4
2702,4
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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
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
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0102

31А0101 100

2457,7

0102

31А0101 120

2457,7

0102

31А0101 121

2387,3

0102

31А0101 122

70,4

0102

31А0101 200

244,7

0102

31А0101 240

244,7

0102

31А0101 244

244,7

0103

0103
0103
0103
0103

2069,6

149,6

31А0102
31А0102

200

31А0102 240

149,6
149,6
149,6

0103

31А0102 244
33А0401

1920

0103

33А0401 800

1920

Специальные расходы

0103

33А0401 880

1920

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

0104

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу, государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
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

0104

31Б0105

8910,2

0104

31Б0105 100

6446,6

0104

31Б0105 120

6446,6

0104

31Б0105 121

4660,1

0104

31Б0105 122

1786,5

0104

31Б0105 200

1295,3

0104

31Б0105 240

1295,3

0104

31Б0105 244

1295,3

0104

31Б0105 300

1168,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

8910,2
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0104

31Б0105 320

1168,3

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

0104

31Б0105 321

1168,3

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А0100

0

0

Иные бюджетные ассигнования

0111

32А0100 800

0

32А0100 870

Резервные средства

0111

Другие общегосударственные вопросы

0113

0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б0104

86,1

Иные бюджетные ассигнования

0113

31Б0104 800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б0104 850

86,1

131,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б0104 852

86,1

Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти
города Москвы (органов местного самоуправления)

0113

31Б0199

45

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

0113

31Б0199 200

45

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

0113

31Б0199 240

45

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

0113

31Б0199 244

45

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

80

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

80

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

0314

35Е0114

80

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

0314

35Е0114 200

80

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

0314

35Е0114 240

80

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

0314

35Е0114 244

80

Культура, кинематография

0800

582

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

582

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е0105

582

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

0804

35Е0105 200

582

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

0804

35Е0105 240

582

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

0804

35Е0105 244

582

Средства массовой информации

1200

1217,4

Периодическая печать и издательства

1202

1196,9

Информирование жителей округа

1202

35Е0103

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

1202

35Е0103

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

1202

35Е0103

1202

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

212

1196,9
200

1196,9

240

1196,9

35Е0103 244

1196,9

НАГОРНЫЙ

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ВСЕГО:

1204
1204

35Е0103
35Е0103 200

20,5
20,5

20,5

1204

35Е0103 240

20,5

1204

35Е0103 244

20,5
15692,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 16.06.2015 № 8-02/15
Исполнение ведомственной структуры расходов
бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год
Наименование

Код
ведомства

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. руб.)

ИТОГО

900

01

13813,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

13813,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта 900
Российской Федерации и муниципального образования

0102

2702,4

Глава муниципального образования

900

0102

31А0101

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы900
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102

31А0101

100

2457,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
900

0102

31А0101

120

2457,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор- 900
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию

0102

31А0101

121

2387,3

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

900

0102

31А0101

122

70,4

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

900

0102

31А0101

200

244,7

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

900

0102

31А0101

240

244,7

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

900

0102

31А0101

244

244,7

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

900

0103

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

0103

31А0102

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

900

0103

31А0102

200

149,6

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

900

0103

31А0102

240

149,6

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

900

0103

31А0102

244

149,6

2702,4

2069,6

149,6

213

НАГОРНЫЙ

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу, государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

900

0103

33А0401

1920

900
900
900

0103
0103
0104

33А0401
33А0401

900

0104

31Б0105

900

0104

31Б0105

100

6446,6

900

0104

31Б0105

120

6446,6

900

0104

31Б0105

121

4660,1

900

0104

31Б0105

122

1786,5

900

0104

31Б0105

200

1295,3

900

0104

31Б0105

240

1295,3

900

0104

31Б0105

244

1295,3

900
900

0104
0104

31Б0105
31Б0105

300
320

1168,3
1168,3

900

0104

31Б0105

321

1168,3

900
900

0111
0111

32А0100

900
900
900
900

0111
0111
0113

32А0100
32А0100

0113

31Б0104

0113

31Б0104

800
880

1920
1920
8910,2

8910,2

0

800
870

0
0
0
131,1
86,1

Иные бюджетные ассигнования

900

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

900
900

0113
0113
0113

31Б0104
31Б0104
31Б0199

852

86,1
86,1
45

900

0113

31Б0199

200

45

900

0113

31Б0199

240

45

900

0113

31Б0199

244

45

214

800
850

86,1

НАГОРНЫЙ

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО:

900
900

0300
0314

80
80

900

0314

35Е0114

900

0314

35Е0114

200

80

900

0314

35Е0114

240

80

900

0314

35Е0114

244

80

900
900
900

0800
0804
0804

35Е0105

900

0804

35Е0105

200

582

900

0804

35Е0105

240

582

900

0804

35Е0105

244

582

900
900
900
900

1200
1202
1202
1202

35Е0103
35Е0103

200

1217,4
1196,9
1196,9
1196,9

900

1202

35Е0103

240

1196,9

900

1202

35Е0103

244

1196,9

900
900
900

1204
1204
1204

35Е0103
35Е0103

200

20,5
20,5
20,5

900

1204

35Е0103

240

20,5

900

1204

35Е0103

244

20,5

80

582
582
582

15692,7

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 8-03/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 17.12.2014 № 18-04/14 «О бюджете муниципального
округа Нагорный на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го215

НАГОРНЫЙ

роде Москве», Уставом муниципального округа Нагорный и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагорный,
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 17.12.2014 № 18-04/14
«О бюджете муниципального округа Нагорный» следующие изменения:
1.1. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на сайте муниципального округа Нагорный (http://www.monagornoe.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 16.06.2015 № 8-03/15
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа Нагорный на 2015 год
Наименование

Рз/ПР

ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

01
01
0102

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

216

ЦС

ВР

0102
0102

31А0101
31А0101

100

3054,3
2761,2

0102

31А0101

120

2761,2

0102

31А0101

200

293,1

0102

31А0101

240

293,1

0102

35Г0111

0102

35Г0111

100

186,4

0102

35Г0111

120

186,4

0103

Сумма
(тыс. рублей)
13296,8
13296,8
3240,7

186,4

2083,8

НАГОРНЫЙ

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

0103
0103

31А0102
31А0102

0103

31А0102

0103

33А0401

Иные бюджетные ассигнования

0103

33А0401

800

1920

Специальные расходы

0103

33А0401

880

1920

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере 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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0104

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

240

163,8
163,8
163,8
1920

7535,1

0104

31Б0105

0104

31Б0105

0104

200

7160,3
100

6273,2

120

6273,2

0104

31Б0105
31Б0105

200

887,1

0104

31Б0105

240

887,1

0104
0104

35Г0111
35Г0111

100

374,8
374,8

0104

35Г0111

120

374,8

0111
0111

200
200

32А0100

0111
0111
0113
0113

32А0100
32А0100

800
870

200
200
237,2
100

31Б0104

0113
0113
0113

31Б0104
31Б0104
31Б0199

800
850

100
100
137,2

0113

31Б0199

200

137,2

0113
0300
0314

31Б0199

240

137,2

0314

35Е0114

0314

35Е0114

100
100
100
200

100
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НАГОРНЫЙ

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0800
0804

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е0105

0804

35Е0105

0804
1000
1001
1001
1001
1001
1006
1006

35Е0105

35П0118

1006
1006

35П0118
35П0118

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО:

0314

35Е0114

240

100
955,5
955,5

35П0109
35П0109
35П0109

955,5
200

955,5

240

955,5

500
540

1281,5
791,9
791,9
791,9
791,9
489,6
489,6

300
320

489,6
489,6

200

1371
361
361
321

1200
1202
1202

35Е0103

1202

35Е0103

1202
1202
1202
1204
1204
1204

35Е0103
35Е0103
35Е0103

240

321

800
850

35Е0103
35Е0103

200

40
40
1010
1010
1010

1204

35Е0103

240

1010
17004,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 16.06.2015 № 8-03/15
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Нагорный на 2015 год
Наименование
ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
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Код
ведомства
900
900
900

Рз/ПР
01
01
0102

900

0102

ЦС

31А0101

ВР

Сумма
(тыс. руб.)
13296,8
13296,8
3240,7
3054,3

НАГОРНЫЙ

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере 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
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
Советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере 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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

900

0102

31А0101

100

2761,2

900

0102

31А0101

120

2761,2

900

0102

31А0101

200

293,1

900

0102

31А0101

240

293,1

900
900

0102
0102

35Г0111
35Г0111

100

186,4
186,4

900

0102

35Г0111

120

186,4

900

0103

900
900

0103
0103

31А0102
31А0102

200

163,8
163,8

900

0103

31А0102

240

163,8

900

0103

33А0401

900
900
900

0103
0103
0104

33А0401
33А0401

900

0104

31Б0105

900

0104

31Б0105

100

6273,2

900

0104

31Б0105

120

6273,2

900

0104

31Б0105

200

887,1

900

0104

31Б0105

240

887,1

900
900

0104
0104

35Г0111
35Г0111

100

374,8
374,8

900

0104

35Г0111

120

374,8

900
900

0111
0111
0111

2083,8

1920

800
880

1920
1920
7535,1
7160,3

200
32А0100
32А0100

800

200
200
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НАГОРНЫЙ

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
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900
900
900

0111
0113

32А0100

870

900

0113
0113

31Б0104
31Б0104

900
900

0113
0113

31Б0104
31Б0199

850

100
137,2

900

0113

31Б0199

200

137,2

900

0113

31Б0199

240

137,2

900

0300

100

900

0314

100

900

0314

35Е0114

900

0314

35Е0114

200

100

900

0314

35Е0114

240

100

900
900
900

0800
0804

800

200
237,2
100
100

100

955,5
955,5
955,5

900

0804
0804

35Е0105
35Е0105

200

955,5

900

0804

35Е0105

240

955,5

900
900
900

1000
1001
1001

900
900
900
900
900
900

1001
1001
1006
1006

35П0118

1006
1006

35П0118
35П0118

900
900
900
900

1200
1202
1202
1202

900
900
900
900

1281,5
791,9
791,9

35П0109
35П0109
35П0109

500
540

791,9
791,9
489,6
489,6

300
320

489,6
489,6

35Е0103
35Е0103

200

1371
361
361
321

1202

35Е0103

240

321

1202
1202
1204

35Е0103
35Е0103

800
850

40
40
1010

НАГОРНЫЙ

Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО:

900
900

1204
1204

35Е0103
35Е0103

200

1010
1010

900

1204

35Е0103

240

1010
17004,8

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 8-05/15
О согласовании сводного районного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на III 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 письменного обращения главы управы Нагорного района Красовского А.С. от 9.06.2015 № НА-23-2533/5,
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Нагорного района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 16.06.2015 № 8-05/15
Календарный план на 3 квартал 2015 г.
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства района Нагорный
№ Наименование мероприятий
п/п
1

Просмотр документальных фильмов,
посвященных Дню семьи, любви и
верности

Дата
и время
проведения
02.07. 15
16.00

Место проведения

ГБУ СДЦ «Варшавский»
Чонгарский бульвар, д. 11

Предполагаемое
количество
участников
10

Ответственные
за проведение
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Колчина Е.В.

221

НАГОРНЫЙ

2

Утренняя гимнастика для жителей
Нагорного района в рамках программы «Выходи во двор – поиграем»

03.07. 15
11.00

ГБУ СДЦ «Варшавский»
Симферопольский проезд, д. 7

10

ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Филиппова М.Ю.

3

Обучение волонтеров - практические 03.07.15
18.00
занятия в клубе «Дорога жизни», в
рамках окружной программы «Комплексные меры по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2011-2015 гг.»

ДК «Нагорный»
Каминный зал Электролитный проезд,
д.3, к.1

20

ДК «Нагорный»
Руководитель
Ченцова Г.М.

4

Выставка фалеристов,
04.07.15
посвященная Дню памяти Полтавско- 09.00
го сражения, в рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан РФ»

ДК «Нагорный» Малый
зал Электролитный проезд д.3 к.1

80

ДК «Нагорный»
Руководитель
Бычков С.В.

5

«Любовь и верность» тематическая
концертная программа коллективов
художественной самодеятельности
ДК, посвященная Дню семьи, любви
и верности

«Ветеранский дворик»
Болотниковская ул.,
д. 1, к. 2

150

ДК «Нагорный»
Художественный
руководитель
Лебедева В.С.

6

8.07.15
«Библиотека на скамейке»:
11.00Летний читальный зал.
Тема дня: «День супружеской любви и 13.00
верности». Викторина. Буклеты, рекламы книг по теме беседы.
(для всех категорий граждан)

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
в сквере на Чонгарском
бульваре

50

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Смирницкая А.Н.
Расулова И.Н.

8

«Праздники ручной работы»: Мастер- 08.07.15
классы по квиллингу, декупажу, фигур- 16.00
ки из пробок. День супружеской любви и верности.
(для всех категорий граждан)

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека № 148
имени Ф.И.Тютчева
Чонгарский бульвар, дом
10, корп. 2

15

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Большунова С.М.
Овчинникова Е.Г.

9

08.07. 15
Турнир по настольному теннису в
рамках программы «Выходи во двор – 18.30
поиграем»

Спортивная площадка
Симферопольский бульвар, д. 15, корп. 1

20

ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Болдырев Э.А.

10

«Литературный круиз»: Путешествие
по морю книг Л.А.Кассиля. Интерактивная презентация. Год русской литературы. 110-летие Л.А.Кассиля.
(для учащихся подростков района)

09.07.15
12.00

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
ул. Артековская, 2-1

20

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Резникова Е.В.

11

Просмотр кинофильма, посвященного Дню семьи, любви и верности

09.07. 15
16.00

ГБУ СДЦ «Варшавский»
Чонгарский бульвар, д. 11

10

ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Колчина Е.В.

12

Беседа за круглым столом на тему:
«Работа с установками мышления», в
рамках окружной программы «Комплексные меры по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2011-2015
гг.».

10.07.15
18.00

ДК «Нагорный»
Каминный зал Электролитный проезд,
д.3, к.1.

20

ДК «Нагорный»
Руководитель
Ченцова Г.М.

13

Выставка фалеристов, посвященная
Дню парашютиста, в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан РФ»

14.07.15
14.00

ДК «Нагорный» Малый
зал Электролитный проезд д.3 к.1

55

ДК «Нагорный»
Руководитель
Бычков С.В.

04.07.15
15.00

7
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14

«Лето, ах, лето!» концерт с участием солистов коллектива «S-клуб», солистов вокального коллектива «Созвучие»

15

17.07.15
09.00

ДК «Нагорный» Малый
зал Электролитный проезд д.3 к.1

100

ДК «Нагорный»
Зав. детским
сектором
Еремина Г.А.

17.07.15
Лекция-беседа для населения на тему: «Мудрость. Роль старейшины в се- 18.00
мье», в рамках программы «Профилактика правонарушений, борьба с
преступностью и обеспечение безопасности граждан»

ДК «Нагорный»
Каминный зал Электролитный проезд, д.3, к.1.

20

ДК «Нагорный»
Руководитель
Ченцова Г.М.

16

Видеогостиная: «Популярные литера- 21.07.15
турные герои в книгах и на экране»
12.00
просмотр отрывков из мультфильмов
и фильмов
(для детей и подростков района)

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
ул. Артековская, 2-1

15

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Фомина Е.Г.

17

Видеогостиная: «Популярные литера- 27.07.15
турные герои в книгах и на экране»
12.00
просмотр отрывков из мультфильмов
и фильмов
(для детей и подростков района)

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
ул. Артековская, 2-1

15

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Кувыкина Ж.В.

18

Выставка фалеристов, посвященная
28.07.15
Дню военно-морского флота Росси, в 14.00
рамках, программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ»

ДК «Нагорный»
Малый зал Электролитный проезд д.3 к.1

55

ДК «Нагорный»
Руководитель
Бычков С.В.

19

Видеогостиная: «Популярные литера- 04.08.15
турные герои в книгах и на экране»
12.00
просмотр отрывков из мультфильмов
и фильмов
(для детей и подростков района)

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
ул. Артековская, 2-1

15

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Кувыкина Ж.В.

20

Литературно-спортивная игра: «Чемпионом стать хочу!» интерактивная
презентация,
в рамках лектории «Мы – здоровое
поколение страны» (День физкультурника)

07.08.15
12.00

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
ул. Артековская, 2-1

20

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Кувыкина Ж.В.

21

Спортивные игры во дворе для детей и подростков района «Веселые
старты.
(День физкультурника)

08.08.15
12.00

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО» Библиотека № 148
имени Ф.И.Тютчева
Балаклавский просп., д.
12, к. 3

15

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Тюменева Е.Ю.

22

Видеогостиная: «Популярные литера- 11.08.15
турные герои в книгах и на экране»
12.00
просмотр отрывков из мультфильмов
и фильмов
(для детей и подростков района)

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
ул. Артековская, 2-1

15

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Кувыкина Ж.В.

23

Выставка фалеристов, посвященная
18.08.15
Дню Государственного флага РФ, в
14.00
рамках программы «Патриотическое
воспитание граждан»

ДК «Нагорный»
Малый зал
Электролитный проезд,
д.3, к.1

55

ДК «Нагорный»
Руководитель
Бычков С.В.

24

Творческий вечер в музыкальном театре оперетты «Фигаро», в рамках городской
целевой комплексной программы
«Культура Москвы на 2012-2016 гг.»

ДК «Нагорный»
Каминный зал Электролитный проезд,
д.3, к.1

40

ДК «Нагорный»
Руководитель
Изотов Е.Н.

18.08.15
15.00
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25

Интерактивная викторина – игра
«Яблочная фантазия» для детей и
подростков района (Яблочный Спас)

19.08.15
11.00

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
ул. Артековская, 2-1

20

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Пахоменко А.В.

26

20.08.15
Познавательная игра – виктори12.00
на «Эти символы страны все ребята знать должны», в рамках программы военно-патриотических чтений
«Нет срока давности у нашей памяти»
(День государственного флага России)

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
ул. Артековская, 2-1

20

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Фомина Е.Г.

27

Электронная презентация «Знамя
единства!» путешествие по истории
флага России для детей и подростков
района
( День государственного флага России)

21.08.15
12.00

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
Балаклавский просп., д.
12, к. 3

15

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Тюменева Е.Ю.

28

«Символы нашей Родины» выставка
фалеристов, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации, в рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан»

22.08.15
09.00

ДК «Нагорный»
Малый зал
Электролитный проезд,
д.3, к.1

50

ДК «Нагорный»
Руководитель
Бычков С.В.

29

Выставка фалеристов, посвященная
Дню разгрома фашистских войск в
Курской битве,
в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан»

25.08.15
14.00

ДК «Нагорный»
Малый зал Электролитный проезд, д.3, к.1

55

ДК «Нагорный»
Руководитель
Бычков С.В.

30

Турнир по шахматам, посвященный
окончанию лета

25.08.15
17.00

ГБУ СДЦ «Варшавский»
Чонгарский бульвар, д. 6

24

ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Шариков С.Н.

31

«Библиотека на скамейке»:
Летний читальный зал. Тема дня:
«Алые паруса - символ надежды»: Литературная беседа-игра.
Конкурс «Отгадай кроссворд - получи приз!»,
для всех категорий граждан

26.08.15
11.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
в сквере на Чонгарском
бульваре

50

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Смирницкая А.Н.
Расулова И.Н.

32

Видеогостиная: «Популярные литера- 27.08.15
12.00
турные герои в книгах и на экране»
просмотр отрывков из мультфильмов
и фильмов
(для детей и подростков района)

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
ул. Артековская, 2-1

15

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Фомина Е.Г.

33

Турнир по шахматам, посвященный
окончанию лета

27.08.15
17.00

ГБУ СДЦ «Варшавский»
Чонгарский бульвар, д. 6

24

ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Шариков С.Н.

34

Турнир по армрестлингу в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»

27.08. 15
18.00

ГБУ СДЦ «Варшавский»
Симферопольский проезд, д. 7

20

ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Болдырев Э.А.

35

Историческая экскурсия-путешествие 28.07.15
«Традиции. Духовность. Возрож12.00
дение» интерактивная презентация, в рамках программы военнопатриотических чтений

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
ул. Артековская, 2-1

20

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Резникова Е.В.

36

Мастер-класс по мини-футболу для де- 29.08.15
тей и подростков района, в рамках
14.00
программы «Выходи во двор – поиграем»

Спортивная площадка
Черноморский бульвар,
д. 10, корп. 1

25

ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Гераськин С.Я.
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37

Мультимедийное литературное обозрение «Звонок сентябрьский в классы зазывает», встреча с актуальной
книгой для подростков района.
( День знаний).

01.09.15
12.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
Чонгарский бульвар, дом
10, корп. 2

25

38

Библиотечно-просветительская акция «С новым учебным годом!» для
жителей района

01.09.15
12.0015.00

50

39

«Добро пожаловать в мир народного
танца» открытый урок ансамбля народного танца «Гармония», посвященный Дню знаний.
Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню города

02.09.15
17.00

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
Балаклавский просп., д.
12, к. 3
ДК «Нагорный»
Большой зал
Электролитный проезд
д.3 к.1
ГБУ СДЦ «Варшавский»
Черноморский бульвар,
д. 5,корп. 5
Спортивная площадка
Симферопольский бульвар, д. 15, корп. 1
ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
Балаклавский просп.,
д. 12, к. 3
ДК «Нагорный»
Спортзал
Электролитный проезд,
д.3, к.1.

40
41
42

43

44
45

46

47
48

Турнир по настольному теннису для
жителей района, посвященный Дню
города
Электронная презентация «Эхо Беслановской печали» для жителей района.
(День солидарности в борьбе с терроризмом)
Урок мужества для участников детских коллективов ДК, посвященный
Дню солидарности в борьбе с терроризмом с показательными выступлениями спортсменов детской секции
КУДО
Соревнования по волейболу для жителей района, посвященные Дню города
Литературно-историческая мозаика
«Моя Москва» для жителей района.
(День города)

Лекция-беседа на тему: «Профилактика употребления наркотиков, психоактивных веществ несовершеннолетними. Признаки употребления психоактивных веществ», в рамках окружной программы «Комплексные меры
по противодействию и. злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2011-2015 гг.»
«Дорогой мой город – Москва!»
праздничная и программа, посвященная Дню города
Культурно-просветительская акция
«Москва – святой Руси, и сердце и глава!» праздничная игровая программа «Мы в этом городе живём, и он
растёт, и мы растем» конкурсы рисунков и асфальтовый вернисаж,
мастер-класс по квиллингу для жителей района. (День города)

02.09.15
17.00
02.09.15
18.00
03.09.15
12.00

03.09.15
16.30

03.09.15
18.00
04.09.15
13.00

50

30
30
15

50

Стадион лицея № 1580 Ба- 60
лаклавский проспект,
д. 6А
20
ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева Криворожская ул., дом 29, корп.2

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Расулова И.Н.
Климова М.И.
Овчинникова Е.Г.
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Тюменева Е.Ю.
ДК «Нагорный»
Руководитель
Курбатов Н.В.
ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Серебряков С.А.
ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Болдырев Э.А.
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Валентик Г.У.
ДК «Нагорный»
Зав. детским
сектором
Еремина Г.А.
ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Куранов В.А.
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Инякина О.Ю.
Руководитель
Ченцова Г.М.
8-499-317-65-45

04.09.14
18.00

ДК «Нагорный»
Каминный зал
Электролитный проезд,
д.3, к.1.

30

05.09.15
12.00

Черноморский пруд
Черноморский бул., д.5,
к.5
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
в Ветеранском дворике
Нагорного района – Варшавское шоссе

600

Управа Нагорного
района города
Москвы

1000

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека № 148
имени Ф.И.Тютчева
Смирнова С.А.
Пахоменко А.В.
совместно с управой
Нагорной района

05.09.15
или
06.09.15
12.0014.00
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49

Открытый урок коллектива игры на
гитаре, в рамках городской целевой
программы «Молодежь Москвы» на
2011-2015гг.

05.09.15
13.00

ДК «Нагорный»
Кабинет 01 Электролитный проезд, д.3, к1.

10

ДК «Нагорный»
Руководитель
Крючков А.В.

50

«Любимый мой город – Москва!»
праздничная концертная программа
творческих коллективов ДК, посвященная Дню города.

05.09.15
15.00

Открытая площадка Черноморский бульвар, д. 5

500

ДК «Нагорный»
Художественный
руководитель
Лебедева В.С.

51

Открытая лекция «Москва: кольца
столетий. Из истории названий местностей и районов, улиц и переулков
столицы» для жителей района. (День
города)

06.09.15
14.00

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева в сквере на
Чонгарском бульваре

35

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Смирницкая А.Н.

52

«Московские мелодии» танцевальный 06.09.15
вечер, посвященный Дню города для 15.00
жителей района

ДК «Нагорный» Фойе
2 этажа Электролитный
пр-д., д.3, к.1

100

ДК «Нагорный»
Руководитель
Спиридонов В.И.

53

Открытый урок для участников коллектива КУДО спортклуба «Атлант»,
в рамках городской целевой программы «Молодежь Москвы» на 20112015гг.

07.09.15
15.00

ДК «Нагорный»
30
Спортзал Электролитный
проезд, д.3,к.1.

ДК «Нагорный»
Руководитель
Аржаков С.Н.

54

«Встреча старых друзей!»
вечер вокального хора «Лира», в рамках городской целевой комплексной программы «Культура Москвы на
2012-2016 гг.»

08.09.15
13.00

ДК «Нагорный»
Каминный зал Электролитный проезд, д.3, к.1.

30

ДК «Нагорный»
Руководитель
Аверкиев Г.И.

55

Выставка фалеристов, посвященная
Дню Бородинского сражения, в рамках программы «Дни исторического
и культурного наследия»

08.09.15
14.00

ДК «Нагорный»
Малый зал Электролитный проезд, д.3, к.1.

55

ДК «Нагорный»
Руководитель
Бычков С.В.

56

09.09.15
Мастер-класс по жиму штанги в рамках программы «Выходи во двор – по- 18.00
играем»

ГБУ СДЦ «Варшавский»
Симферопольский проезд,
д. 7

15

ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Болдырев Э.А.

57

Беседа за круглым столом на тему:
«Работа с границами сознания», рамках окружной программы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 гг».

11.09.15
18.00

ДК «Нагорный»
Каминный зал
Электролитный проезд,
д.3, к.1.

20

ДК «Нагорный»
Руководитель
Ченцова Г.М.

58

Выставка фалеристов, посвященная
Дню воинской славы, в рамках программы «Дни исторического и культурного наследия»

12.09.15
09.00

ДК «Нагорный»
Малый зал Электролитный проезд, д.3,к.1.

55

ДК «Нагорный»
Руководитель
Бычков С.В.

59

Фестиваль «Спорт и мы!» для жителей Нагорного района

12.09.15
14.00

Черноморский пруд
Черноморский бульвар,
д. 5 корп. 5

300

ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Колчина Е.В.

60

Занятие на тему: «Беспризорники»,
в рамках программы «Развитие просветительской деятельности в городе Москве»

13.09.15
10.00

ДК «Нагорный»
1 этаж, 1 комната Электролитный проезд, д.3,к.1

30

ДК «Нагорный»
Руководитель
Кудрявцев В.И.

61

Танцевальная практика для участни13.09.15
ков самодеятельных коллективов ДК 10.00
и жителей района, в рамках городской целевой программы «Молодежь
Москвы на 2011-2015гг.»

ДК «Нагорный» Фойе 2
этажа Электролитный
проезд д.3 к.1

34

ДК «Нагорный»
Руководитель
Дубинин В.А.

62

Акция в память о жертвах террори13.09.15
стического акта на Каширском шоссе. 14.00

Монумент памяти жертвам теракта на Каширском шоссе, д.6, к.3

50

ДК «Нагорный»
Художественный
руководитель
Лебедева В.С.
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63

Путешествие - квест «Я – пешеход!» в 15.09.15
рамках цикла «Школа безопасности». 12.00
2011 – 2020 – «Десятилетие действий
по обеспечению безопасности дорожного движения» для детей и подростков района

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
ул. Артековская, 2-1

30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Кувыкина Ж.В.

64

Выставка фалеристов, посвященная
Дню воинской славы, в рамках программы «Дни исторического и культурного наследия»

15.09.15
14.00

ДК «Нагорный»
Малый зал Электролитный проезд, д.3,к.1

55

ДК «Нагорный»
Руководитель
Бычков С.В.

Открытое занятие по каратэ для жителей района

16.09.15
17.00

Спортивная площадка
района

30

ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Чеботарев А.И.

65

Открытое занятие в танцевальной
студии «Вдохновение»

16.09.15
18.00

ГБУ СДЦ «Варшавский»
Чонгарский бульвар,д. 11

25

ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Краснопеева Е. А.

66

Флешмоб «Как пройти в библиотеку?»
для всех возрастных категорий

17.09.15
13.00

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЮАО»
Библиотека № 148 имени
Ф.И.Тютчева
ул. Артековская, 2-1 и
прилегающие улицы

100

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО»
Библиотека
№ 148 имени
Ф.И.Тютчева
Пахоменко А.В.

67

Лекция-беседа на тему: «Недоверие к
себе и вера в себя», в рамках окружной программы «Комплексные меры
по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2011-2015 гг».

18.09.15
18.00

ДК «Нагорный»
Каминный зал
Электролитный проезд,
д.3,к.1

30

ДК «Нагорный»
Руководитель
Ченцова Г.М.

68

Выставка фалеристов, посвященная
Дню победы русских полков в Куликовской битве, в рамках программы
«Дни исторического и
культурного наследия»

19.09.15
09.00

ДК «Нагорный»
Малый зал Электролитный проезд, д.3,к.1

55

ДК «Нагорный»
Руководитель
Бычков С.В.

69

Соревнования по историческому фех- 19.09.15
тованию, в рамках программы «Выхо- 14.00
ди во двор -поиграем»

Спортивная площадка
района

60

ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Яковенко Д.М.

70

21.09.15
«Мы за здоровый образ жизни» по16.30
казательные выступления» лучших
участников детской секции по КУДО
для детских коллективов ДК, в рамках программы, «Комплексные меры
по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту».

ДК «Нагорный»
Спортзал
Электролитный проезд
д.3 к.1

40

ДК «Нагорный»
Руководитель
Синютин Д.Н.

71

Мастер - класс по вокалу для жителей 21.09.15
района
17.30

ГБУ СДЦ «Варшавский»
Чонгарский бульвар, д. 11

30

ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Бронникова И.И.

72

Выставка фалеристов, посвященная
Победе русских войск в Куликовской
битве, в рамках программы «Дни
исторического и культурного наследия»

22.09.15
14.00

ДК «Нагорный»
Малый зал Электролитный проезд, д.3,к.1.

55

ДК «Нагорный»
Руководитель
Бычков С.В.

73

Турнир по мини-футболу для подростков района на «Кубок ГБУ СДЦ
«Варшавский»

22.09.15
17.00

Спортивная площадка
Болотниковская ул.,
д. 3, корп. 8

70

ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Филиппов Д.В.

74

Беседа за круглым столом на тему:
«Наркомания – дорога в никуда», в
рамках окружной программы «Комплексные меры по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту».

25.09.15
18.00

ДК «Нагорный»
Каминный зал
Электролитный проезд,
д.3, к.1.

20

ДК «Нагорный»
Руководитель
Ченцова Г.М.
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75

Турнир по шахматам для детей и подростков района, в рамках программы «Московский двор – спортивный
двор»

30.09.15
17.00

ГБУ СДЦ «Варшавский»
Чонгарский бульвар, д. 6

15

ГБУ СДЦ
«Варшавский»
Шариков С.Н.

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 8-06/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Нагорный от 05.11.2014
№ 16-01/14
В соответствии с Постановлением правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании письменного обращения главы управы Нагорного района от 15.06.2015 № НА-16-482/5
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1. В связи с необходимостью корректировки мероприятий за счет средств стимулирования управы Нагорного района в 2015 году на общую сумму 9 273,8 тысяч рублей в части перераспределения объемов по
видам работ в ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов внести изменение в решение Совета депутатов муниципального
округа Нагорный от 05.11.2014 № 16-01/14 «О согласовании реализации мероприятий за счет средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы в 2015 году» (далее – решение):
- приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Нагорного района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 16.06.2015 № 8-06/15
Мероприятия за счет средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы в 2015 году
(капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и инженерных систем)
№
Адрес
п/п

Серия

Год
постройки

Элементы/вид работ и место
их проведения

Объемы
работ
Натур. Ед.
покаизм.
зат.

1605

1977

Замена окон в подъездах

136

Стоимость,
тыс.руб.

Нагорный район, 2015 год.
1
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2

Чонгарский б-р., д. 16 к. 3 повт.прим. 1975

Замена окон в подъезде

20

кв.м. 180,3

3

Болотниковская ул. 6 Б

50

п.м.

155

50

п.м.

134,1

150

п.м.

329,1

1

ед.

508

1605

1978

4

Черноморский б-р 4

II-49

1970

5

Артековская 2 к.1

Индивид.

1973

Замена транзитного трубопровода ЦО
Замена транзитного трубопровода ГВС
Замена транзитного трубопровода ХВС
Установка ОДПУ ЦО и ГВС

6

Артековская 2 к. 2

Индивид.

1974

Установка ОДПУ ЦО и ГВС

1

ед.

529,8

7

Артековская 2 к.1

Индивид.

1973

Разработка ПСД на установку
ОДПУ ЦО и ГВС

1

ед.

23,4

8

Артековская 2 к. 2

Индивид.

1974

1

ед.

23,4

9

Чонгарский б-р 4 к. 2

Индивид.

1958

Разработка ПСД на установку
ОДПУ ЦО и ГВС
Разработка ПСД на замену
транзитного трубопровода ЦО

1

ед.

80,9

10

Чонгарский б-р., д. 14 к. 4 Индивид.

1965

Замена мягкой кровли

1038

кв.м. 1554

11

Болотниковская ул. 1 к. 4

Индивид.

1957

100

п.м.

235,4

12

Варшавское ш. д.85 к.4

Индивид.

1949

Замена транзитного трубопровода ХВС
Замена канализации

50

п.м.

80,9

ИТОГО:

4900,00

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 8-07/15
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Нагорного 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», постановлением Правительства Москвы от 3.02.2011 № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», и на основании письменного
обращения префектуры ЮАО города Москвы от 22.05.2015 № 01-53-3794/5,
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Нагорного района в части включения в существующую дислокацию новых мест размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Нагорного района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

229

НАГОРНЫЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 16.06.2015 № 8-07/15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Нагорного района (новые места размещения нестационарных торговых объектов)
№ п/п
адреса
размещения

Вид объекта Адрес размещения

1

киоск

Площадь места
размещения, м2

Симферопольский бульвар, вл. 17 12

Специализация Период
размещения
печать

с 1 января
по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 8-08/15
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
за II 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» и в соответствии с Порядком поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Нагорный, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 17 сентября
2013 года № 01-01/5 «О порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагорный»,
Совет депутатов муниципального округа Нагорный 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 Нагорный:
1) Виноградова Антона Данииловича – в размере 71 216 руб.;
2) Глазкова Александра Львовича –
в размере 66 944 руб.;
3) Зернову Валентину Викторовну – в размере 66 944 руб.;
4) Королевскую Елену Николаевну – в размере 71 216 руб.;
5) Куранова Сергея Николаевича – в размере 71 216 руб.;
6) Локтева Максима Александровича – в размере 65 520 руб.;
7) Филиппову Татьяну Викторовну – в размере 66 944 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Нагорный выплатить поощрение в соответствии
с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный
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РЕШЕНИЕ
30.06.2015 № 9-01/15
О проекте планировки транспортно-пересадочного
узла «Севастопольский проспект»
В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от
25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Нагорный,
и на основании письменного обращения префектуры ЮАО города Москвы от 9.06.2015 № 01-53-4083/5,
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1. Принять к сведению проект планировки транспортно-пересадочного узла «Севастопольский проспект».
2.Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Южном административном округе.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
30.06.2015 № 9-02/15
О проекте планировки транспортно-пересадочного
узла «Варшавское шоссе»
В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от
25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Нагорный,
и на основании письменного обращения префектуры ЮАО города Москвы от 9.06.2015 № 01-53-4082/5,
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1. Принять к сведению проект планировки транспортно-пересадочного узла «Варшавское шоссе».
2.Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Южном административном округе.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева
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РЕШЕНИЕ
30.06.2015 № 9-03/15
О проекте межевания территории квартала,
ограниченного: Криворожской улицей,
Криворожским проездом, границей ПК,
границей водоохранной зоны
В соответствии с подпунктом «д» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от
25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Нагорный,
и на основании письменного обращения префектуры ЮАО города Москвы от 23.06.2015 № 01-53-4374/5,
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1.1. Принять к сведению проект межевания территории квартала, ограниченного: Криворожской улицей, Криворожским проездом, границей ПК, границей водоохранной зоны.
2.Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Южном административном округе.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
30.06.2015 № 9-04/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 17.03.2015 № 3-08/15
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», Уставом муниципального округа Нагорный
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 17.03.2015
№ 3-08/15 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном округе Нагорный, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера»:
1.1. Пункт 1 Положения о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном округе Нагорный, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
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ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (приложение 1) (далее – Положение) дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на лицо, замещавшее по состоянию на 31 декабря
отчетного года муниципальную должность.».
1.2. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: «Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера представляются лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.
monagornoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.06.2015 № 02-01-03-15
О создании комиссии по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Создать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное комиссию
по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное Беляевским Д.А.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное

Д.А. Беляевский

Приложение 1
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 30.06.2015 № 02-01-03-15
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата
Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа Орехово-Борисово Южное и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное (далее
– аппарат).
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II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в аппарате по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате (далее
– муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением аппарата.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (руководитель аппарата муниципального округа
Орехово-Борисово Южное), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
11. Привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы Комиссии.
Приложение 2
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 30.06.2015 № 02-01-03-15
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Южное по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1. Беляевский Денис Александрович - руководитель аппарата Совета депутатов муниципального
округа Орехово-Борисово Южное
Члены комиссии:
2. Салычев Вячеслав Александрович - юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное
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3. Мурчикова Татьяна Петровна
4. Демченков Максим Леонидович
5. Немтинов Сергей Анатольевич

- консультант аппарата Совета депутатов муниципального
округа Орехово-Борисово Южное
- депутат Совета депутатов муниципального округа ОреховоБорисово Южное
- депутат Совета депутатов муниципального округа ОреховоБорисово Южное

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № СД-05-55
Об исполнении бюджета муниципального округа
Орехово-Борисово Южное за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 38
Устава муниципального округа Орехово-Борисово Южное, разделами 15-24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное и результатом внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное за 2014 год
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное за 2014
год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 21436,6 тысяч рублей, по расходам в сумме 16680,4 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 4756,2 тысяч 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 разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов (приложение 2).
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 23.06.2015 № СД-05-55
Исполнение по доходам бюджета муниципального округа
Орехово-Борисово Южное за 2014 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование доходов

1

2

3

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

18220,6

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

18200,6
18200,6

1 01 02010 01 0000 110

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

16832,9

20,0
20,0

2 00 00000 00 0000 000

Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Безвозмездные поступления

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

3216,0

2 02 04999 03 0000 151

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

3216,0

ИТОГО ДОХОДОВ:

21436,6

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 17 0001000 0000 000
1 17 0100000 0000 180
1 17 0101003 0000 180

Сумма
(тыс. руб.)

116,3

1251,4
20,0

3216,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального круга
Орехово-Борисово Южное
от 23.06.2015 № СД-05-55
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2014 год
Наименование

Раздел, ЦС
подраздел

ВР

Исполнено

Общегосударственные вопросы

0100

(тыс.
рублей)
13001,2

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

01 03

3559,7
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

31 А 0102

343,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03

31 А 0102 200

343,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 01 03
ниципальных) нужд

31 А 0102 240

343,7

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

01 03

31 А 0102 244

343,7

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

01 03

33 А0401

3216,0

Иные бюджетные ассигнования

01 03

33 А 0401

800

3216,0

Специальные расходы

01 03

33 А 0401

880

3216,0

Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных администраций

01 04

Руководитель аппарата Совета депутатов

01 04

31 Б 0101

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

01 04

31 Б 0101

100

2092,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04

31 Б 0101

120

2092,6

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

01 04

31 Б 0101

121

1846,6

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

01 04

31 Б 0101

122

246,0

9177,2
2364,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04

31 Б 0101

200

271,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 01 04
ниципальных) нужд

31 Б 0101

240

271,6

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

01 04

31 Б 0101

244

271,6

01 04
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных
округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

31 Б 0105

01 04

31 Б 0105

100

4250,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04

31 Б 0105

120

4250,7

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

01 04

31 Б 0105

121

3637,0

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

01 04

31 Б 0105

122

613,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04

31 Б 0105

200

1880,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 01 04
ниципальных) нужд

31 Б 0105

240

1880,5

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

01 04

31 Б 0105

244

1880,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01 04

31 Б 0105

300

681,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01 04

31 Б 0105

320

681,4

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

01 04

31 Б 0105

321

681,4

Иные бюджетные ассигнования

01 04

31 Б 0105

800

0,4

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

6813,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 04

31 Б 0105

850

0,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01 04

31 Б 0105

852

0,4

Резервные фонды

01 11

238

0,0

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01 11

32 А 0100

0,0

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

01 11
01 13

32 А 0100 870

0,0
264,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

01 13

31 Б 0104

129,3

01 13

31 Б 0104

800

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 13

31 Б 0104

850

129,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)

01 13
01 13

31 Б 0104
31 Б 0199

852

129,3
135,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13

31 Б 0199

200

135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 01 13
ниципальных) нужд

31 Б 0199

240

135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности, правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

31 Б 0199

244

135,0

01 13
03 00

399,9

03 14

399,9

03 14

35 Е 0114

399,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 03 14
ниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
03 14
(муниципальных) нужд

35 Е 0114
35 Е 0114

200
240

399,9
399,9

35 Е 0114

244

399,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

1363,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08 04
08 04

35 Е 0105

1363,8
1363,8

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд

08 04

35 Е 0105

200

1363,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 08 04
ниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
08 04
(муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12 00

35 Е 0105

240

1363,8

35 Е 0105

244

1363,8
1915,5

Периодическая печать и издательства

12 02

Информирование жителей округа

12 02

35 Е 0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02

35 Е 0103

200

1810,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 12 02
ниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
12 02
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
12 04

35 Е 0103

240

1810,5

35 Е 0103

244

1810,5

Информирование жителей округа

1810,5
1810,5

105,0

12 04

35 Е 0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04

35 Е 0103

200

105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 12 04
ниципальных) нужд

35 Е 0103

240

105,0

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

35 Е 0103

244

105,0

12 04

200,0

16680,4

239

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 23.06.2015 № СД-05-55
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное
за 2014 год в разрезе ведомственной структуры
Наименование

Код
Раздел, ЦС
ведом- подразства
дел

ВР

Исполнено

Общегосударственные вопросы

900

0100

(тыс.
рублей)
13001,2

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

900

01 03

3559,7

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

01 03

31 А 0102

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

900

01 03

31 А 0102

200

343,7

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

900

01 03

31 А 0102

240

343,7

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

900

01 03

31 А 0102

244

343,7

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

900

01 03

33 А0401

900

01 03

33 А 0401

800

3216,0

Специальные расходы

900

01 03

33 А 0401

880

3216,0

Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

900

01 04

Руководитель аппарата Совета депутатов

900

01 04

31 Б 0101

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01 04

31 Б 0101

100

2092,6

900

01 04

31 Б 0101

120

2092,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 900
взносы по обязательному социальному страхованию

01 04

31 Б 0101

121

1846,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 900
ганов, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31 Б 0101

122

246,0

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

900

01 04

31 Б 0101

200

271,6

900

01 04

31 Б 0101

240

271,6

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

900

01 04

31 Б 0101

244

271,6

Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

900

01 04

31 Б 0105

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

900

01 04

31 Б 0105

240

343,7

3216,0

9177,2
2364,2

6813,0

100

4250,7

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль900
ных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 900
взносы по обязательному социальному страхованию

01 04

31 Б 0105

120

4250,7

01 04

31 Б 0105

121

3637,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 900
ганов, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31 Б 0105

122

613,7

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

900

01 04

31 Б 0105

200

1880,5

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

900

01 04

31 Б 0105

240

1880,5

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

900

01 04

31 Б 0105

244

1880,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900

01 04

31 Б 0105

300

681,4

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

900

01 04

31 Б 0105

320

681,4

900

01 04

31 Б 0105

321

681,4

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

900
900

01 04
01 04

31 Б 0105
31 Б 0105

800
850

0,4
0,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01 04

31 Б 0105

852

0,4

Резервные фонды

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

01 11

32 А 0100

Резервные средства

900

01 11

32 А 0100

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 900
муниципальных образований города Москвы

01 13

31 Б 0104

Иные бюджетные ассигнования

900

01 13

31 Б 0104

800

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31 Б 0104

850

129,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31 Б 0104

852

129,3

Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)

900

01 13

31 Б 0199

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

900

01 13

31 Б 0199

200

135,0

900

01 13

31 Б 0199

240

135,0

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

900

01 13

31 Б 0199

244

135,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

900

03 00

399,9

Другие вопросы в области национальной безопасности, правоохранительной деятельности

900

03 14

399,9

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвы- 900
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

03 14

35 Е 0114

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

900

03 14

35 Е 0114

200

399,9

900

03 14

35 Е 0114

240

399,9

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

900

03 14

35 Е 0114

244

399,9

0,0
0,0
870

0,0
264,3
129,3

135,0

399,9

241

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08 00

1363,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

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

900

08 04

35 Е 0105

900

08 04

35 Е 0105

200

1363,8

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

900

08 04

35 Е 0105

240

1363,8

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

900

08 04

35 Е 0105

244

1363,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12 00

1915,5

Периодическая печать и издательства

900

12 02

1810,5

Информирование жителей округа

900

12 02

35 Е 0103

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

900

12 02

35 Е 0103

200

1810,5

900

12 02

35 Е 0103

240

1810,5

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

900

12 02

35 Е 0103

244

1810,5

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

Информирование жителей округа

900

12 04

35 Е 0103

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

900

12 04

35 Е 0103

200

105,0

900

12 04

35 Е 0103

240

105,0

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

900

12 04

35 Е 0103

244

105,0

1363,8
1363,8

1810,5

105,0
105,0

16680,4

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № СД-05-56
О согласовании сводного календарного плана по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства района Орехово-Борисово
Южное на III квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Орехово-Борисово Южное города Москвы от 15 июня 2015 года № ОЮ-16-277/5
Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Орехово-Борисово Южное на III квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Южное города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное

И.Б. Глотова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южно
от 23.06.2015 № СД-05-56
Сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
района Орехово-Борисово Южное на III квартал 2015 года
№
Наименование мероприятия
п/п

Дата проведения

Место проведения

1

2

3

4

1.

Шахматный дворик

2.

Игры нашего двора

3.

Школа мяча

4.

Футбольный матч

5.

Учимся играть в большой теннис

6.

Клуб свободного общения - занятия по интересам:
Игровая комната «Игротека»
Шахматный дворик «Ход конем!»
Творческая мастерская
Компьютерный клуб «Клик»
«Получается!»
Музыкальный вечер в ветеранском дворике
«Под звуки старого граммофона»
Клуб свободного общения

06, 13, 20 июля
2015 г.
16.00
Еженедельно по
вторникам в июле
17.00
Еженедельно по
средам
в июле
17.00
Еженедельно по
четвергам
в июле
17.00
Еженедельно по
субботам
в июле
17.00
Пн.-пт. июнь-август
10.00-20.00

7.

8.
9.

Работа «Музыкальной гостиной»

Количество
участников
5

Организация,
ответственная
за проведение

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2
Дворовая спортивная площадка по адресу:
Гурьевский пр., д.17, к. 2
Дворовая спортивная площадка по адресу:
Воронежская ул.,
д. 8, к. 4
Дворовая спортивная площадка по адресу:
Каширское шоссе,
д. 128, к. 2
Дворовая спортивная площадка по адресу:
Шипиловский пр.,
д. 57, к. 2
ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2
околоклубная территория

45

ГБУ ЦДС
«Южный»

45

ГБУ ЦДС
«Южный»

60

ГБУ ЦДС
«Южный»

60

ГБУ ЦДС
«Южный»

60

ГБУ ЦДС
«Южный»

40

ГБУ ЦДС
«Южный»

Каждый вторник
июнь-август
13.00

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

40

ГБУ ЦДС
«Южный»

01.07-31.07
10.00-20.00
01.07-31.07
10.00-20.00

Елецкая ул., д. 18

20

Елецкая ул., д. 18

20

СДК «Русколань»
СДК «Русколань»

6
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10.

«Игротека»: детские настольные игры, шахматы, шашки
Работа секции «Настольный
теннис»
Творческая выставка «Дарите
ромашки, любимым!», посвященная Дню семьи, любви и
верности, в целях реализации
Стратегии государственной национальной политики РФ и в
целях патриотического воспитания молодежи
Интеллектуальные и творческие занятия на свежем воздухе для детей и жителей микрорайона «Выходи во двор, поиграем»
Спортивная программа для жителей района «Лето во дворе»
(настольный теннис, волейбол,
ОФП для пожилых, фитнесзарядка для детей, бочча, минигольф)
Открытый урок по рисунку, посвящённый Году литературы в
России
Летний лагерь для детей

01.07-31.07
10.00-20.00
01.07-31.07
10.00-20.00
01.07.15-10.07.15

Елецкая ул., д. 18

20

Елецкая ул., д. 18

20

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

30

01.07.15
12.00

Елецкая ул., д. 18

12

СДК «Русколань»

01.07.15
17.00

Открытая площадка. Гурьевский пр.,
д. 23, к. 3

30

СДК «Викинг»

01.07.15
17.15

Елецкая ул., д. 16

20

ХС «Возрождение»

02.07.15
10.00-12.00

17.

Группа кратковременного пребывания детей

18.

Пленер, посвящённый Году литературы в России

02.07-31.07
пн, вт, чт
10.00-13.00
06.07.15
11.00.

СДК «Викинг» Открытая пло- 15
щадка. Гурьевский пр.,
д. 23, к. 3
Елецкая ул., д. 18
15

19.

Выставка детских рисунков студий «Творческая мастерская»,
«Малинки» на тему: «Семья начинается с детей», посвященная всероссийскому Дню семьи,
любви и верности. Мероприятие направлено на патриотическое воспитание молодежи
Спортивная программа для жителей района «Лето во дворе»
(настольный теннис, волейбол,
ОФП для пожилых, фитнесзарядка для детей, бочча, минигольф)
Летний лагерь для детей

11.
12.

13.

14.

15.
16.

20.

21.
22.

Музыкальный вечер в ветеранском дворике «Ромашковый
праздник», посвященный Дню
семьи, любви и верности, в целях реализации Стратегии государственной национальной политики РФ

23.

Пленер для жителей всех возрастных групп, посвящённый
Дню семьи, любви и верности
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СДК «Русколань»
СДК «Русколань»
СДК «Русколань»

СДК «Викинг»
СДК «Русколань»

Каширское шоссе,
вл. 148
(яблоневый сад)
Елецкая ул., д. 18

15

ХС «Традиция»

20

СДК «Русколань»

06.07.15
17.00

Открытая площадка. Гурьевский пр.,
д. 23, к. 3

30

СДК «Викинг»

07.07.15
10.00-12.00
07.07.15
13.00

СДК «Викинг» Гурьевский
пр., д. 23, к.3
ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

15

СДК «Викинг»

40

ГБУ ЦДС
«Южный»

08.07.15
11.00

Каширское шоссе,
вл. 148
(яблоневый сад)

15

ХС «Традиция»

06.07.15
12.00
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24.

08.07.15
Интеллектуальные и творческие занятия на свежем воздухе 12.00
для детей и жителей микрорайона «Выходи во двор, поиграем», приуроченные к всероссийскому Дню семьи, любви и
верности

Елецкая ул., д. 18

12

СДК «Русколань»

25.

Конкурс рисунка на асфальте
«Моя семья, посвященный
Дню семьи, любви и верности

08.07.15
15-00

Каширское ш.,
д. 108, к. 2

25

СДК «Движение»

26.

Праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности»

08.07.15
17.00

Открытая площадка. Гурьевский пр., д. 23, к. 3

30

СДК «Викинг»

27.

Открытый урок по живописи,
посвященный Дню семьи, любви и верности

08.07.15
17.15

Елецкая ул., д.16

15

ХС «Возрождение»

28.

Спортивная программа для жи- 13.07.15
17.00
телей района «Лето во дворе»
(настольный теннис, волейбол,
ОФП для пожилых, фитнесзарядка для детей, бочча, минигольф)

Открытая площадка. Гурьевский пр.,
д. 23, к. 3

30

СДК «Викинг»

29.

Летний лагерь для детей

14.07.15
10.00 – 12.00

15

СДК «Викинг»

30.

15.07.15
12.00

12

СДК «Русколань»

15.07.15
17.00

Открытая площадка. Гурьевский пр.,
д. 23, к. 3

30

СДК «Викинг»

15.07.15
17.15

Елецкая ул., д. 16

20

ХС «Возрождение»

33.

Интеллектуальные и творческие занятия на свежем воздухе для детей и жителей микрорайона «Выходи во двор, поиграем!»
Спортивная программа для жителей района «Лето во дворе»
(настольный теннис, волейбол,
ОФП для пожилых, фитнесзарядка для детей, бочча, минигольф)
Открытый урок студии комплексного творческого развития
Летний лагерь для детей

Открытая площадка.
Гурьевский пр.,
д. 23, к. 3
Елецкая ул., д. 18

16.07.15
10.00 – 12.00

15

СДК «Викинг»

34.

Открытый турнир по шашкам

Открытая площадка.
Гурьевский пр.,
д. 23, к. 3
Каширское ш.,
д.108, к. 2
Каширское шоссе,
вл. 148
(яблоневый сад)

25

СДК «Движение»
ХС «Традиция»

Каширское ш.,
д. 108, к. 2

25

СДК «Движение»

Открытая площадка. Гурьевский пр.,
д. 23, к. 3

30

СДК «Викинг»

Открытая площадка.
Гурьевский пр.,
д. 23, к. 3

15

СДК «Викинг»

31.

32.

35.

36.
37.

38.

17.07.15
13.00
Пленер для всех национально- 20.07.15
стей и возрастных групп, в рам- 11.00
ках программы знакомства жителей с национальной политикой
20.07.15
Открытый турнир по настольному теннису, (национальная
16-00
политика)
Спортивная программа для жи- 20.07.15
17.00
телей района «Лето во дворе»
(настольный теннис, волейбол,
ОФП для пожилых, фитнесзарядка для детей, бочча,
мини-гольф)
Летний лагерь для детей
21.07.15
10.00 – 12.00

15
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21.07.15
17.30.

Елецкая ул., д. 16

25

ХС «Возродение»

22.07.15
12.00

Елецкая ул., д. 18

12

СДК «Русколань»

22.07.15
17.00

Открытая площадка. Гурьевский пр.,
д. 23, к. 3

30

СДК «Викинг»

22.07.15
20-00
23.07.2015
10.00 – 12.00
Мастер-класс по дуэльному фех- 26.07.15
тованию на околоклубной тер- 12-00
ритории (патриотическое воспитание)

Каширское ш.,
д. 108, к. 2
Открытая площадка.
Гурьевский пр., д. 23, к. 3
Каширское ш.,
д. 108, к. 2

25

СДК «Движение»
СДК «Викинг»

25

СДК «Движение»

Спортивная программа для жи- 27.07.15
17.00
телей района «Лето во дворе»
(настольный теннис, волейбол,
ОФП для пожилых, фитнесзарядка для детей, бочча, минигольф)
Летний лагерь для детей
28.07.15
10.00 – 12.00
Спортивная программа для жи- 29.07.15
17.00
телей района «Лето во дворе»
(настольный теннис, волейбол,
ОФП для пожилых, фитнесзарядка для детей, бочча, минигольф)
Летний лагерь для детей
30.07.15
10.00 – 12.00
Открытый турнир по настоль30.07.15
ному теннису
16-00

Открытая площадка. Гурьевский пр.,
д. 23, к. 3

30

СДК «Викинг»

Открытая площадка.
Гурьевский пр., д. 23, к. 3
Открытая площадка. Гурьевский пр.,
д. 23, к. 3

15

СДК «Викинг»

30

СДК «Викинг»

Открытая площадка.
Гурьевский пр., д. 23, к. 3
Каширское ш.,
д. 108, к. 2

15

СДК «Викинг»

25

СДК «Движение»

50.

Кукольный театр во дворе

Уточняется

50

51.

Цирк во дворе

Уточняется

50

ГБУ ЦДС
«Южный»
ГБУ ЦДС
«Южный»

52.

Игры нашего двора

Еженедельно по по- Дворовая спортивная площад- 60
ка по адресу:
недельникам в августе
Гурьевский пр, д. 27, к. 2
17.00

ГБУ ЦДС
«Южный»

53.

Футбольный матч

Еженедельно по
вторникам
в августе
17.00

Дворовая спортивная площадка по адресу: Воронежская ул.,
д. 8, к.

60

ГБУ ЦДС
«Южный»

54.

Клуб спортивного общения

Еженедельно по
средам
в августе
17.00

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

60

ГБУ ЦДС
«Южный»

39.

40.

41.

42.
43.
44.

45.

46.
47.

48.
49.
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Мастер-класс по венецианской
мозаике «Памятники монументального искусства России» в
рамках программы знакомства
жителей с национальной политикой
Интеллектуальные и творческие занятия на свежем воздухе для детей и жителей микрорайона «Выходи во двор, поиграем!»
Спортивная программа для жителей района «Лето во дворе»
(настольный теннис, волейбол,
ОФП для пожилых, фитнесзарядка для детей, бочча, минигольф)
Открытое занятие для жителей
района по КОЛЛАНЕТИКЕ
Летний лагерь для детей

Август,
дата уточняется
Август,
дата уточняется

15
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55.

Спортивный час «Выходи во
двор, поиграем!»

Дворовая спортивная площад- 60
ка по адресу:
Каширское шоссе,
д. 128, к. 2
Дворовая спортивная площад- 60
ка по адресу:
Шипиловский пр.,
д.57, к. 2
Елецкая ул., д. 18
20

Работа «Музыкальной гостиной»
«Игротека»: детские настольные игры, шахматы, шашки
Работа секции «Настольный
теннис»

Еженедельно по
четвергам
в августе
17.00
Еженедельно по
субботам
в августе
17.00
03.08-28.08.
10.00-20.00
03.08-28.08.
10.00-20.00
03.08-28.08.
10.00-20.00
03.08-28.08.
10.00-20.00

56.

Играем в большой теннис

57.

Клуб свободного общения

58.

61.

Пленер, посвященный Году литературы в России

03.08.15
11.00.

62.

ГБУ ЦДС
«Южный»
ГБУ ЦДС
«Южный»
СДК «Русколань»
СДК «Русколань»
СДК «Русколань»
СДК «Русколань»

Елецкая ул., д. 18

20

Елецкая ул., д. 18

20

Елецкая ул., д. 18

20

Каширское шоссе,
вл. 148 (яблоневый сад)

15

ХС «Традиция»

Спортивная программа для жи- 03.08.15
17.00
телей района «Лето во дворе»
(настольный теннис, волейбол,
ОФП для пожилых, фитнесзарядка для детей, бочча, минигольф)

Открытая площадка. Гурьевский пр.,
д. 23, к. 3

30

СДК «Викинг»

63.

Работа компьютерного клуба
«Клик»

Елецкая ул., д. 18

12

СДК «Русколань»

64.

Летний лагерь для детей

СДК «Викинг»

Интеллектуальные и творческие занятия на свежем воздухе для детей и жителей микрорайона «Выходи во двор, поиграем!»
Спортивная программа для жителей района «Лето во дворе»
(настольный теннис, волейбол,
ОФП для пожилых, фитнесзарядка для детей, бочча, минигольф)
Мастер-класс по графике, посвящённый Году литературы в
России
Работа компьютерного клуба
«Клик»
Летний лагерь для детей

Открытая площадка.
Гурьевский пр., д. 23, к.3
Елецкая ул., д. 18

15

65.

04.08-27.08
вт. 10.00-14.00
чт.10.00-14.00
04.08.15
10.00 – 12.00
05.08.15
12.00

12

СДК «Русколань»

05.08.15
17.00

Открытая площадка. Гурьевский пр.,
д. 23, к. 3

30

СДК «Викинг»

05.08.15
17.30

Елецкая ул., д. 16

30

ХС «Возрождение»

06.08.15
10.00-14.00
06.08.15
10.00 – 12.00
07.08.15
17.00

Елецкая ул., д. 18

12

Открытая площадка.
Гурьевский пр., д. 23, к .3
Дворовая спортивная площадка по адресу:
Каширское шоссе,
д. 128, к. 2
Дворовая спортивная площадка по адресу:
Елецкая ул.,
д. 17, к. 2
Каширское шоссе,
вл. 148
(яблоневый сад)

15

СДК «Русколань»
СДК «Викинг»

59.
60.

66.

67.
68.
69.
70.

71.

72.

Товарищеская встреча по футболу: «Мы верим твердо в героев спорта!», посвященная Дню
физкультурника
Товарищеская встреча по флорболу «Спортивные таланты России», посвященная Дню физкультурника
Пленер для жителей всех возрастных групп «Изучаем историю нашего района» в рамках
программы патриотического
воспитания молодёжи

07.08.15
17.00
10.08.15
11.00

20

ГБУ ЦДС
«Южный»

20

ГБУ ЦДС
«Южный»

15

ХС «Традиция»
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73.

74.
75.
76.

77.

78.

79.
80.
81.

82.
83.

84.

85.
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Спортивная программа для жи- 10.08.15
17.00
телей района «Лето во дворе»
(настольный теннис, волейбол,
ОФП для пожилых, фитнесзарядка для детей, бочча, минигольф)
Летний лагерь для детей
11.08.15
10.00 – 12.00
Работа компьютерного клуба
11.08.15
«Клик»
10.00-14.00
Интеллектуальные и творче12.08.15
ские занятия на свежем возду12.00
хе для детей и жителей микрорайона «Выходи во двор, поиграем!»
Мастер-класс по масляной жи12. 08.15
вописи «Портрет ветерана» в
17.30.
рамках программы патриотического воспитания молодёжи
Пленер для всех национально- 17.08.15
стей и возрастных групп, в рам- 11.00
ках программы знакомства жителей с национальной политикой
Открытый турнир по настоль17.08.15
ному теннису, посвященный
17.00
Дню физкультурника
Открытая тренировка по пауэр- 19.08.15
лифтингу для ЛОФ
10.00
19.08.15
Тематическое занятие с детьми на улице, посвященное Дню 12.00
флага на тему: «Пусть развивается мой флаг» (мероприятие
имеет направленность на национальную политику государства
и патриотическое воспитание
молодежи)
Праздник нашего двора к Дню 19.08.15
флага»
17.00
Мастер-класс по академическо- 19. 08.15
17.30.
му рисунку «Рисуем героя» в
рамках программы знакомства
жителей с национальной политикой
Викторина, посвященная Дню 21.08.15
12.00
Российского флага «Флаг Российский развевайся», посвященная Дню российского флага, в целях реализации Стратегии государственной национальной политики РФ и в целях
патриотического воспитания
молодежи

Открытая площадка. Гурьевский пр.,
д. 23, к .3

30

СДК «Викинг»

Открытая площадка.
Гурьевский пр., д. 23, к. 3
Елецкая ул., д. 18

15

СДК «Викинг»

12

Елецкая ул., д. 18

12

СДК «Русколань»
СДК «Русколань»

Елецкая ул., д.16

20

ХС «Возрождение»

Каширское шоссе,
вл. 148
(яблоневый сад)

15

ХС «Традиция»

Каширское ш.,
д. 108, к. 2

25

СДК «Движение»

Каширское ш.,
д. 108, к. 2
Елецкая ул., д. 18

25

СДК «Движение»
СДК «Русколань»

Открытая площадка. Гурьевский пр., д. 23, к. 3
Елецкая ул., д. 16

30

СДК «Викинг»

20

ХС «Возрождение»

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

25

ГБУ ЦДС
«Южный»

21.08.15
Товарищеская встреча по баскетболу: «Под российским стя- 17.00
гом к спортивным победам!»,
посвященная Дню российского флага, в целях реализации
Стратегии государственной национальной политики РФ и в
целях патриотического воспитания молодежи

Дворовая спортивная площад- 20
ка по адресу:
Гурьевский пр.,
д. 27, к. 2

ГБУ ЦДС
«Южный»

15
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86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

94.

95.

96.

97.

98.
99.

Товарищеская встреча по футболу: «Спортивные таланты
России!», посвященная Дню
российского флага, в целях реализации Стратегии государственной национальной политики РФ и в целях патриотического воспитания молодежи
Открытая тренировка по аэробике
День открытых дверей. Презентация кружков, студий. Ярмарка услуг клуба СДК «Русколань».
Семинар, «Итоги лета».
Обсуждается работа клуба в летний период
Рисуем на асфальте мелом
«Вот и лето прошло»
День открытых дверей (запись
в кружки и секции клуба)
Досуговая игровая программа
«До свиданья, лето!»

21.08.15
17.00

Дворовая спортивная площад- 25
ка по адресу:
Воронежская ул.,
д. 8, к. 4

ГБУ ЦДС
«Южный»

24.08.15
20.00
26.08.15
12.00

Каширское ш.,
д. 108, к. 2
Елецкая ул., д. 18

25

СДК «Движение»
СДК «Русколань»

26.08.15
19.00.

Елецкая ул., д. 16

50

ХС «Возрождение»

28.08.15
16.00
29.08.15
11.00
29.08.15
12.00

25

СДК «Движение»
СДК «Движение»
ГБУ ЦДС
«Южный»

Открытая репетиция молодежного концерта «Молодежь поет
песни о Москве», посвященная
Дню города в целях реализации
Стратегии государственной национальной политики РФ и в
целях патриотического воспитания молодежи
Спортивно - развлекательная
программа «До свидание, лето!»

30.08.15
16.00

Каширское ш.,
д. 108, к. 2
Каширское ш.,
д. 108, к. 2
ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2
ГБУ ЦДС «Южный»
Воронежская ул.,
д. 34, к. 6

60

25
50
15

Дворовая спортивная площад- 50
ка по адресу:
Каширское шоссе,
д. 128, к. 2
Футбольный турнир «Звезды
В течение сентября Дворовая спортивная площад- 100
ка по адресу:
нашего двора»
по вт. и чт.
Каширское шоссе,
17.00
д. 128, к. 2
20
01.09-06.09.15
ГБУ ЦДС «Южный»
Конкурс детского творчества
Каширское шоссе,
«Дорогая моя столица...» рисунд. 124, к. 2
ки, поделки, посвященный Дню
рождения города Москвы, в целях реализации Стратегии государственной национальной политики РФ и в целях патриотического воспитания молодежи
40
ГБУ ЦДС «Южный»
Музыкально-песенный вечер в 01.09.15
Каширское шоссе,
ветеранском дворике «Хорошо 13.00
д. 124, к. 2
на московских просторах!», посвященный Дню рождения города Москвы, в целях реализации Стратегии государственной национальной политики
РФ
Организационный урок по фор- 01.09.15
Каширское ш.,
25
тепиано
17.00
д. 108, к. 2
Тематическое занятие в студии 01.09.15
Елецкая ул., д. 18
20
раннего развития «Малинки»
18.30
на тему: «По волнам знаний»,
посвящено Дню знаний и началу нового учебного года
31.08.15
17.00

ГБУ ЦДС
«Южный»

ГБУ ЦДС
«Южный»
ГБУ ЦДС
«Южный»
ГБУ ЦДС
«Южный»

ГБУ ЦДС
«Южный»

СДК «Движение»
СДК «Русколань»
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100. Подготовка концерта к Дню города. Открытая репетиция, в целях реализации Стратегии государственной национальной политики РФ и в целях патриотического воспитания молодежи
101. Познавательное занятие в студии «Говорим красиво» на тему: «День знаний - снова в школу
стремится детвора; ведь впереди учеба, открытий целый год!»,
посвящено Дню знаний и началу нового учебного года
102. Открытый урок к Дню знаний в
группе спортивной аэробики

02.09.15
Уточняется

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2
Воронежская ул.,
д. 34, к. 6

20

ГБУ ЦДС
«Южный»

02.09.15
16.00

Елецкая ул., д. 18

7

СДК «Русколань»

02.09.15
17.00

СДК «Викинг»

103. Товарищеская встреча по минифутболу между дворовыми командами «Столичные звезды»,
посвященная Дню рождения города Москвы, в целях реализации Стратегии государственной национальной политики
РФ и в целях патриотического
воспитания молодежи
104. Тематическое занятие в студиях «Творческая мастерская» и
«Малинки» на тему: «Что нового покажет нам Москва?»
105. Праздничное мероприятие, посвящённое Дню города
106. Тематическое занятие на тему: «Так поет Москва» в студии
«Виртуозы»
107. Открытый урок к Дню знаний в
группе современного танца
108. Товарищеская встреча по футболу между дворовыми командами «Таланты нашего двора»,
посвященная Дню рождения города Москвы, в целях реализации Стратегии государственной национальной политики
РФ и в целях патриотического
воспитания молодежи
109. Беседа на тему «Наш город»,
посвященная Дню города
110. Участие в концертной программе, посвященной Дню рождения города Москвы, в целях реализации Стратегии государственной национальной политики РФ и в целях патриотического воспитания молодежи
111. Организация и проведение молодежного концерта «Молодежь поет песни о Москве», посвященного Дню рождения города Москвы, в целях реализации Стратегии государственной национальной политики
РФ и в целях патриотического
воспитания молодежи

03.09.15
17.00

СДК «Викинг» Гурьевский
15
пр.,
д. 23, к. 3
Дворовая спортивная площад- 25
ка по адресу:
Елецкая ул.,
д. 19, к. 4

03.09.15
17.00

Елецкая ул., д. 18

40

ГБУ ЦДС
«Южный»

03.09.15
18.00.
03.09.15
19.00

Елецкая ул., д. 16

45

Елецкая ул., д. 18

40

ХС «Возрождение»
ГБУ ЦДС
«Южный»

03.09.2015
19.00
04.09.15
16.00

СДК «Викинг» Гурьевский
10
пр., д. 23, к. 3
Дворовая спортивная площад- 25
ка по адресу:
Каширское шоссе,
д. 128, к. 2

СДК «Викинг»

04.09.15
17.30
05.09.15
Уточняется

Каширское ш.,
д. 108, к. 2
Уточняется

25

СДК «Движение»
ГБУ ЦДС
«Южный»

05.09.15
Уточняется

Уточняется

100
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ГБУ ЦДС
«Южный»

ГБУ ЦДС
«Южный»

ГБУ ЦДС
«Южный»
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112. Украшение прилегающей территории клуба к Дню города
поделками детей на тему: «Я
люблю тебя, Москва»

05.09.15
18.00

Елецкая ул., д. 18

40

ГБУ ЦДС
«Южный»

113. Праздничное мероприятие, по- 06.09.15
священное Дню города
12.00

Елецкая ул., вд. 37 березовая
роща «Народный парк»

100

ГБУ ЦДС
«Южный»

114. Конкурс-выставка работ творческих студий ГБУ ЦДС «Южный» «Что нам осень подарила»
115. Выставка творческих работ студии «Творческая мастерская»
на тему: «Осенняя пора – очей
очарованья», посвященная
осени
116. Музыкально-песенный вечер в
ветеранском дворике «На ковре из пестрых листьев!», в целях реализации Стратегии государственной национальной политики РФ
117. Мастер-класс по живописи, посвященный Дню города
118. Соревнования по шахматам
«Ход конем»

07.09-20.09.15

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2
Елецкая ул., д. 18

50

ГБУ ЦДС
«Южный»

12

СДК «Русколань»

08.09.15
13.00

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

50

ГБУ ЦДС
«Южный»

08.09.15
17.30
08.09.15
18.00

20

ХС «Традиция»
ГБУ ЦДС
«Южный»

119. Тематическое занятие в студии
«Творческая мастерская» на тему: «Бородинское сражение –
отправная точка для дальнейших побед русской армии», с
последующим изготовлением
детьми информационного материала (мероприятие имеет
направленность на национальную политику государства и патриотическое воспитание молодежи).
120. Открытый ковер по дзюдо к
Дню города

08.09.15
18.00

Каширское шоссе,
д. 148
ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2
Елецкая ул., д. 18

12

СДК «Русколань»

08.09.15
18.30

СДК «Викинг» Гурьевский
пр.,
д. 23, к. 3

10

СДК «Викинг»

121. Мастер-класс по флорболу

09.09.15
16.00

ГБУ ЦДС
«Южный»

122. Открытое занятие «Мы ногами
топ-топ»
123. Тематическое занятие в студии
«Малинки» на тему: «Наши маленькие красавицы и красавцы» к Дню красоты.

09.09.15
17.00
09.09.15
18.30

Дворовая спортивная площад- 25
ка по адресу:
Елецкая ул., д. 19, к. 4
Каширское ш.,
25
д. 108, к. 2
Елецкая ул., д. 18
20

124. Открытое занятие «Биография
любимой сказки» («Приключение Буратино» в студии 3D чтения, посвященное Году литературы в России)

10.09.15
14.00

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

30

ГБУ ЦДС
«Южный»

125. Открытый урок группы хореографии с элементами актерского мастерства ко Дню города

10.09.2015
18.00

СДК «Викинг» Гурьевский
пр.,
д. 23, к. 3

10

СДК «Викинг»

126. Открытое занятие по пилатесу
«В отличной форме!»

10.09.15
20.00

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

30

ГБУ ЦДС
«Южный»

07.09.15

30

СДК «Движение»
СДК «Русколань»
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127. Товарищеская встреча по футболу между дворовыми командами «Таланты нашего двора»

11.09.15
17.00

Дворовая спортивная площад- 25
ка по адресу:
Каширское шоссе, д. 128, к. 2

ГБУ ЦДС
«Южный»

128. Открытый урок по рисунку, посвящённый Году литературы

11.09.15
17.30

Каширское шоссе,
д. 148

20

ХС «Традиция»

СДК «Викинг» Гурьевский
пр.,
д. 23, к. 3
СДК «Викинг» Гурьевский
пр., д. 23, к. 3
ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе, д. 124, к. 2

10

СДК «Викинг»

10

СДК «Викинг»

20

ГБУ ЦДС
«Южный»

132. Музыкально-песенный вечер в 15.09.15
13.00
ветеранском дворике «Песни
из любимых кинофильмов!», в
целях реализации Стратегии
государственной национальной
политики РФ

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

50

ГБУ ЦДС
«Южный»

133. Открытый урок по английскому
языку «Мои первые шаги»
134. Занятие по ОФП «Спортивным
быть модно!»

15.09.15
15.45
16.09.15
17.00

135. Открытое занятие в
фольклорно-эстрадной студии
«Радужный» «Хоровод русских
народных сказок», посвященное Году литературы в России
136. Мастер-класс в студии раннего
развития «Знайка» «Книжкина
больничка!» (Вылечи книжку),
посвященный Году литературы
в России
137. Мастер-класс по рисунку посвящённый Году литературы в России
138. Открытое занятие по правилам
дорожного движения «Велосипедист и пешеход»

17.09.15
17.00

Каширское ш.,
25
д. 108, к. 2
Дворовая спортивная площад- 25
ка по адресу: Воронежская
ул., д. 8, к. 4
20
ГБУ ЦДС «Южный»
Воронежская ул.,
д. 34, к. 6

139. Осенний бал в танцевальном
театре «Сделай шаг» «Отговорила осень золотая», посвященный Году литературы в России
140. Игры на свежем воздухе «За
здоровьем во двор!»

19.09.15
12.00

141. Открытый урок (определяется
направление творчества)
142. Открытый урок в изо-студии
«Фантазия»
143. Сюжетный урок «Путешествие
в осенний лес», посвященный
Году литературы в России
144. Музыкально-песенный вечер в
ветеранском дворике «Осенний
бал!», в целях реализации Стратегии государственной национальной политики РФ

19.09.15
18.00.
20.09.15
12.00
21.09.15
17.00

129. Открытый урок по брейк-данс к 13.09.2015
Дню города
16.30
130. Открытый урок по смешанным
единоборствам
131. Мастер-класс по ритмике «Раздва-три! Ну-ка повтори!»
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14.09.2015
19.00
15.09.15
11.30

СДК «Движение»
ГБУ ЦДС
«Южный»
ГБУ ЦДС
«Южный»

17.09.15
16.00

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

20

ГБУ ЦДС
«Южный»

17.09.15
18.00.

Елецкая ул., д.16

35

ХС «Возрождение»

18.09.15
17.00

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2 по маршруту
ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

20

ГБУ ЦДС
«Южный»

20

ГБУ ЦДС
«Южный»

Дворовая спортивная площад- 20
ка по адресу:
Елецкая ул., д. 17, к. 2
Елецкая ул., д. 16
30

ГБУ ЦДС
«Южный»

19.09.15
14.00

22.09.15
13.00

ХС «Возрождение»
СДК «Викинг»

СДК «Викинг» Гурьевский
пр., д. 23, к .3
Каширское ш.,
д. 108, к. 2

10
25

СДК «Движение»

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

50

ГБУ ЦДС
«Южный»

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

145. Открытое занятие в спортивно- 22.09.15
18.00
историческом клубе «Родина»
«На поле Куликовом», посвященное 635 годовщине Куликовской битвы (21.09), в целях
реализации Стратегии государственной национальной политики РФ и в целях патриотического воспитания молодежи

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

20

ГБУ ЦДС
«Южный»

146. Мастер-класс в творческой мастерской «Умелые ручки» «Ни
дня без творчества!»

23.09.15
16.00

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

20

ГБУ ЦДС
«Южный»

147. Танцевальная аэробика

23.09.15
20.00

Каширское ш.,
д. 108, к. 2

25

СДК «Движение»

148. Мастер-класс по рисунку «Герои 24.09.15
любимых книжек», посвящен16.00
ный Году литературы в России

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

20

ГБУ ЦДС
«Южный»

149. Открытый урок по фитнесаэробике для детей
от 5 до 12 лет

24.09.15
17.00

СДК «Викинг» Гурьевский
пр.,
д. 23, к. 3

15

СДК «Викинг»

150. Открытое занятие «Воздушные
эскадрильи» по изготовлению
моделей в студии авиамоделирования

24.09.15
18.00

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

20

ГБУ ЦДС
«Южный»

151. Игры на свежем воздухе «От
дворового футбола к звездам
УЕФА!»

25.09.15
17.00

Дворовая спортивная площадка по адресу: Елецкая ул.,
д. 19, к. 4

20

ГБУ ЦДС
«Южный»

152. Игры на свежем воздухе «Народные игры и забавы!»

25.09.15
17.00

Дворовая спортивная площад- 20
ка по адресу:
Генерала Белова ул.,
д. 53-55

ГБУ ЦДС
«Южный»

153. Игры на свежем воздухе «Забытые игры наших родителей
(салки, классики, скакалка и
т.д.)!»

25.09.15
17.00

Дворовая спортивная площад- 20
ка по адресу:
Елецкая ул., д. 19, к. 4

ГБУ ЦДС
«Южный»

25.09.15
154. Мастер-класс по композиции
«Архитектура России» в рамках 17.30
программы знакомства жителей с национальной политикой

Каширское шоссе,
д. 148

20

ХС «Традиция»

25.09.15
155. Мастер- класс по живописи.
(Тема: Патриотические профес- 18.00.
сии.) в рамках программы патриотического воспитания молодёжи

Елецкая ул., д. 16

35

ХС «Возрождение»

28.09.15
156. Мастер-класс по компьютерной грамотности «Всей семьей 11.00
за компьютер!» для пожилых
людей и ЛОФВ, посвященный
Дню пожилого человека, в целях реализации Стратегии государственной национальной политики РФ и в целях патриотического воспитания молодежи

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

20

ГБУ ЦДС
«Южный»

157. Выставка в студии «Малинки»
на тему: «Моя воспитательница
– мой друг», посвященная Дню
воспитателя. Высказывания детей о своих воспитателях.

Елецкая ул., д. 18

30

СДК «Русколань»

28.09.15
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158. Танцевально-музыкальный вечер в ветеранском дворике концерт «Бабушка рядышком с дедушкой», посвященный Дню
пожилого человека, в целях реализации Стратегии государственной национальной политики РФ
159. Открытый урок по ИЗО «Золотая осень»
160. Встреча по баскетболу между
дворовыми командами «Мяч в
корзину!»

29.09.15
13.00

ГБУ ЦДС «Южный»
Каширское шоссе,
д. 124, к. 2

29.09.15
17.00
30.09.15
17.00

161. Семинар на тему: «Развитие
России» в рамках программы
знакомства жителей с национальной политикой

30.09.15
18.00.

Каширское ш.,
25
д. 108, к. 2
Дворовая спортивная площад- 20
ка по адресу:
Гурьевский пр.,
д. 17, к. 2
Елецкая ул.,
20
д.16
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40

ГБУ ЦДС
«Южный»

СДК «Движение»
ГБУ ЦДС
«Южный»
ХС «Возрождение»

ЦАРИЦЫНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЦАРИЦЫНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.06.2015 №ЦА-01-05-09/1
О размещении храмового комплекса по адресу:
г. Москва, ул. Промышленная, вл. 11Б
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и принимая во внимание обращение префектуры Южного административного округа города Москвы от 3 июня 2015 года №01-53-3999/5
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Согласиться с размещением храмового комплекса по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, вл. 11Б, на
территории промзоны, участок №32 «Котляково», площадью - 0,57 га.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Направить настоящее решение в префектуру Южного административного округа города Москвы, в
управу района Царицыно города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа
Царицыно

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 №ЦА-01-05-09/2
О проведении строительных работ на территории
природного комплекса № 139 «Аршиновский парк»
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1.Принять к сведению информацию о проведении строительных работ на территории природного комплекса № 139 «Аршиновский парк».
2. Просить руководство ГАУК города Москвы «ПКиО Кузьминки» включить в акты приема работ по ремонту Аршиновского парка: депутата Совета депутатов муниципального округа Царицыно Козлова В.С. и
представителя от жителей района Царицыно - Кузнецову Л.Е.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа
Царицыно

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 №ЦА-01-05-09/3
О согласовании проекта схемы размещения сезонного
(летнего) кафе по адресу:
Пролетарский проспект, дом 20, строение 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Москвы от 06
марта 2015 года №102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения префектуры Южного административного округа города
Москвы от 27 мая 2015 года №01-53-3860/5
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Согласоватьпроект схемы размещения сезонного (летнего) кафе площадью 27 кв.м. при стационарном предприятии общественного питания ООО «Блиц Макс» на территории муниципального округа Царицыно по адресу: Пролетарский проспект, дом 20, строение 1 с изменениемплощади места размещения.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Царицыно
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа
Царицыно

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 №ЦА-01-05-09/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Южного административного округа города Москвы 07 июня 2015 года № 01-53-3462/5,
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Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему дополнительных нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Царицыно
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа
Царицыно

В.С. Козлов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от 18.06.2015 г. № ЦА-01-05-09/4
Размещение нестационарных торговых объектов в части включения в схему
дополнительных нестационарных торговых объектов
№
п/п

Район

Вид
объекта

Адрес размещения

1

киоск

2
3

Царицыно киоск
киоск

4

киоск

Площадь
места, кв.м.

Специализация

Период
размещения

Пролетарский проспект, 6
вл. 22

хлеб, хлебобулочные
изделия

круглогодично

Веселая ул., вл. 4

кондитерские изделия круглогодично

3

Пролетарский проспект, 6
вл. 31

цветы

круглогодично

Бакинская ул.,
вл. 18

цветы

круглогодично

6

Глава муниципального округа
Царицыно

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 №ЦА-01-05-09/5
О согласовании календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на III квартал 2015 года
в муниципальном округе Царицыно
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 принимая во внимание обращение управы района Царицыно от 2 июня 2015 года №ЦА-16-256/5
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Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Согласовать календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2015 года в муниципальном округе Царицыно (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Царицыно.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа
Царицыно
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В.С. Козлов

Июль
2015

Июль
2015

Июль
2015

Июль
2015

1

2

3

4

ИЮЛЬ

В рамках
какой
календарной
даты или
программы

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Районный турнир по футбо- Программа
лу среди жителей района
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Турнир по настольному тен- Программа
нису для жителей района
ГБУ ЦД «Личность»
Царицыно
на 2015год

Турнир по футболу

Участие в Окружных сорев- Программа
нованиях по жиму штанги
ГБУ ЦД «Личность»
лежа.
на 2015год

Дата
Наименование
№
и время
мероприятия
п/п проведения

Спортивная площадка
Медиков, 3

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

Межшкольный стадион
ГБОУ Школа
№ 904 Кавказский б-р, 16-2

По назначению

Место
проведения

30

25

30

5

Предполагаемое
кол-во
участников/
зрителей

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

Организатор
мероприятия

Планируемый
бюджет
мероприятия
(тыс. руб.)
Бюджет города
Москвы

План
основных мероприятий управы района Царицыно
на III квартал 2015 года

Местный
бюджет

СОГЛАСОВАНО
Глава муниципального
округа Царицыно
___________________В.С. Козлов
«____» _________________ 2015 г.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от 18 июня 2015 г. № ЦА-01-05-09/5
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Привлеченные
средства

Июль
2015

Июль
2015

Июль
2015

01.07.2015
17.00

04.07.2015

04.07.2015
16.00

06.07.2015
18.00

07.07.2015
17.00

08.07.2015
17.00

8.07.2015
17.00

09.07.2015
19.00

5

6
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Мастер класс в мастерской
по классу фортепиано с
привлечением общественных советников

Информационнопознавательная игра «Семейные чудеса» для семей,
посвященная дню семьи,
любви и верности

Кинопоказ тематических
фильмов

Кинопоказ тематических
фильмов

Проведение психологических тренингов (групповая
терапия) для ОС

Мастер класс в студии гитары «Квинта» с привлечением молодежи

Мото шоу

Кинопоказ тематических
фильмов

8

8

30

5

ГБУ ЦД «Личность»
Севанская, 21-3
ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год
Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

ГБУ ЦД «Личность»
Медиков, д3

5

10/15000

8

30

5

30

6

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

Санкт-Петербург

ГБУ ЦД «Личность»
Севанская, 21-3

Спортивная площадка
Медиков, 3

ФОК «Дорожный»
Дорожная, 44

Межшкольный стадион
ГБОУ Школа
№ 904 Бехтерева, 17а

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа клуба по организации спортивной
работы с населением
района Царицыно

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Турнир по футболу среди
Программа
жителей района Царицыно ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
Участие в спортивном
ГБУ ЦД «Личность»
празднике для лиц с ОВЗ,
посвященном Дню Нептуна на 2015год

Турнир по мини – футболу

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

Тур Адреналин
РДОО ПКФ

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ЦАРИЦЫНО

12.07.2015
16.00

13.07.2015
19.00

14.07.2015
17.00

15.07.2015
17.00

16.07.2015
16.00

18.07.2015

19.07.2015

21.07.2015
17.00

22.07.2015
17.00

22.07.2015
17.00

24.07.2015
17.30

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Рабочие встречи с молодежным советом района

Кинопоказ тематических
фильмов

Турнир по дартсу (для детей и подростков)

Кинопоказ тематических
фильмов

Мото-шоу

Мотофестиваль

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа клуба по организации спортивной
работы с населением
района Царицыно

Программа клуба по организации спортивной
работы с населением
района Царицыно

8

8

8

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

8

5

ГБУ ЦД «Личность»
Севанская, 21-3
ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

12

15/10000

г. Нижний Новгород

ГБУ ЦД «Личность»
Севанская, 21-3

5/3000

г. Воронеж

ГБУ ТЦСО «Царицынский» 10
Веселая, 11

ГБУ ЦД «Личность»
Севанская, 21-3

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

6

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

35

ГМЗ «Царицыно»
Дольская, 1

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Веломобильные соревнова- Программа
ния среди детей района Ца- ГБУ ЦД «Личность»
рицыно
на 2015год

Кинопоказ тематических
фильмов

Мастер класс в студии батика «Фантазия на шелке» с
привлечением общественных советников «Точечная
техника акриловыми красками»
Кинопоказ тематических
фильмов

Большой квалификационный шахматный турнир в
клубе «Царицыно»
(для старшего поколения)

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

РДОО ПКФ

Тур Адреналин
РДОО ПКФ

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ЦАРИЦЫНО

261

262

28.07.2015
17.00

29.07.2015
17.00

31.07.2015
17.30

28

29

30

Август
2015

Август
2015

Август
2015

Август
2015

Август
2015

Август
2015

Август
2015

Август
2015

31

32

33

34

35

36

37

38

АВГУСТ

26.07.2015
16.00

27

6
35

25

65

По назначению
Межшкольный стадион
ГБОУ Школа
№ 904 Кавказский б-р, 16-2
Межшкольный стадион
ГБОУ Школа
№ 904 Кавказский б-р, 16-2
Межшкольный стадион
ГБОУ Школа
№ 904
Бехтерева, 17а

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год
Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

5

По назначению

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Открытое первенство по
футболу среди взрослого
населения района
«Лучшая команда двора!»
Районные соревнования по Программа
мини – футболу среди жите- ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год
лей района

Участие в соревнованиях
по легкой атлетике

12

По назначению

12

4

6

8

8

35

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

По назначению

Участие в соревнованиях
по мини – футболу в рамках окружной Спартакиады
«По профилактике правонарушений среди несовершеннолетних»
Участие в соревнованиях
по футболу среди дворовых
команд, посвященных Дню
физкультурника
Участие в спортивном
празднике, посвященному
Дню физкультурника

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

ГБУ ЦД «Личность»
Севанская, 21-3

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

ГМЗ «Царицыно»

По назначению

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год
Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Участие в соревнованиях
Программа
по армреслингу Кат: 75, +75 ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Рабочие встречи с молодежным советом района

Кинопоказ тематических
фильмов

Большой квалификационный шахматный турнир в
клубе «Царицыно»
(для старшего поколения)
Кинопоказ тематических
фильмов

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ЦАРИЦЫНО

Август
2015

Август
2015

Август
2015

Август
2015

Август
2015

05.08.2015
17.00

06.08.2015
17.00

06.08.2015
17.00

09.08.2015
16.00

13.08.2015
18.00

15.08.2015

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Ф.М.Х.

Программа клуба по организации спортивной
работы с населением
района Царицыно

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

г. Москва

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

3/15000

30

35

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

ГМЗ «Царицыно»
Дольская, 1

Большой квалификационный шахматный турнир в
клубе «Царицыно»
(для старшего поколения)
Ретро-танцы

20

ГБУ ЦД «Личность»
Севанская, 21-3

Спортивное состязание для Программа
населения района «Один в ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год
поле не воин», посвященное дню физкультурника,
направленное на укрепление межэтнических связей

12

20

30

20

5

ГБУ ЦД «Личность»
Севанская, 21- 3

Межшкольный стадион
ГБОУ Школа
№ 904
Бехтерева, 17а
ГМЗ «Царицыно» волейбольная площадка
Дольская, 1

Медиков, 3

4

30

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

По назначению

ГМЗ «Царицыно» волейбольная площадка
Дольская, 1

Открытое занятие по акаде- Программа
мическому вокалу
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Турнир по настольному
футболу (для детей и подростков)

Соревнования по волейболу

Турнир по мини – футболу
«Отцы и дети»

Соревнования по настольному теннису «Летний турнир»

Участие в Первенстве ЮАО Программа
по шахматам (блиц)
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Соревнования по волейболу, посвященные Дню физкультурника

Тур Адреналин
РДОО ПКФ

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ЦАРИЦЫНО

263

264

20.08.2015
09.30

20.08.2015
17.00

23.08.2015
10.00

23.08.2015
16.00

30.08.2015
10.00

51

52

53

54

55

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

56

57

58

59

60

СЕНТЯБРЬ

17.08.2015
17.00

50

Участие в окружном этапе соревнований по плаванию в рамках московской Спартакиады «Спорт для
всех»
Участие в окружном этапе соревнований по армспорту в рамках московской Спартакиады «Спорт для
всех»

Участие в окружном этапе соревнований по новусу в рамках московской Спартакиады «Мир равных
возможностей» для лиц с ПОДА
Участие в Турнире по мини – футболу среди дворовых команд, посвященный Дню города

8

5

12

5

4

По назначению

По назначению

По назначению

По назначению

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год
Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год
Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год
Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

7

35

5

28

42

4

По назначению

улицы Москвы

ГМЗ «Царицыно»
Дольская, 1

улицы Москвы

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

г. Москва
Новодевичий
пр-д, 1

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

День города

Участие в соревнованиях по армспортупосвященные Дню Знаний

Мастер-класс «Город. Улица. Наводка на резкость –
контроль, проверка, требования» в мастерской фотожурналистике
Большой квалификационный шахматный турнир в
клубе «Царицыно»
(для старшего поколения)
Мастер-класс «Город. Улица. Наводка на резкость –
контроль, проверка, требования» в мастерской фотожурналистике

Экскурсия в Новодевичий
монастырь для жителей
льготной категории района
Царицыно
Познавательно-игровая
программа, посвященная
дню Российского флага

Открытое занятие по акаде- Программа
мическому вокалу
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

Управа района
Царицыно

ГБУ ЦД
«Личность»

ЦАРИЦЫНО

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Соревнования по футболу

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Соревнования по футболу на Кубок Программа
района Царицыно
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Соревнования по шахматам

Районные соревнования по настольному теннису
«Выходи во двор, поиграем!»

Спортивный праздник, посвященный Дню города

Спортивный праздник, посвященный Дню знаний «Зарница»

Участие в соревнованиях «Кубок
префекта» по стритболу

Участие в военно – спортивной
игре «Зарница»

Участие в спортивном празднике
Программа
для лиц с ОВЗ, посвященному Дню ГБУ ЦД «Личность»
города
на 2015год

Участие в окружном этапе соревнований по настольному теннису
в рамках московской Спартакиады
«Мир равных возможностей» для
лиц с общими заболеваниями

Участие в окружном этапе соревнований по плаванию в рамках московской Спартакиады «Мир равных возможностей» для лиц с ПОДА

ГБУ ЦД
«Личность»
ГБУ ЦД
«Личность»

25

45

50

ГБУ ЦД «Личность Кантемировская, 3-3
ГБОУ Школа
№ 904 Кавказский б-р, 16 -2
ГБОУ Школа
№ 904 Кавказский б-р, 16 -2

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

20

Медиков, 3

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

35

50

5

10

5

4

4

Парк «Сосенки»
ул. Тимуровская

Парк «Сосенки»
ул. Тимуровская

По назначению

По назначению

По назначению

По назначению

По назначению

ЦАРИЦЫНО

265

03.09.2015
17.00

04.09.2015
17.00

04.09.2015
17.30

05.09.2015
15.00

06.09.2015
13.00

07.09.2015
17.00

07.09.2015
18.00

09.09.2015
17.00

09.09.2015
17.30

10.09.2015
18.00

72

73

266

74

75

76

77

78

79

80

81

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Ретро-танцы

Просмотр и обсуждение социальных фильмов и роликов

День открытых дверей

Проведение психологических тренингов (групповая терапия) для
молодёжного актива района

Мастер-класс «Музыкальноритмические игры» в хореографической студии «Стрекоза»

Семинары, круглые столы, диспуты, дискуссии, семинары, встречи
с депутатами, с публичными личностями для ОС и молодежного совета района
Праздничная программа, посвященная Дню города:
- концерт детских коллективов;
- профессиональная концертная
программа;
- выставка и мастерклассы творческих коллективов района;
- показательное выступление по
мотофристайлу РДОО «Ферзь»
ГБУ ЦД
«Личность»
ГБУ ЦД
«Личность»
ГБУ ЦД
«Личность»
ГБУ ЦД
«Личность»
ГБУ ЦД
«Личность»

7

7

50

8

35

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3.
ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3
ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3
ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3
ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год
Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Управа района
Царицыно

1500

Парк «Сосенки»
ул. Тимуровская

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

День города

6

7

12

5

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

ГБУ ЦД «Личность»
Кантемировская,
3- 3
ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Рабочие встречи с молодежным со- Программа
ветом района
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Тренировочный турнир по шахматам «Блиц»

Открытое занятие в студии батика
«Фантазия на шёлке»
«Русская тряпичная кукла»

ЦАРИЦЫНО

10.09.2015
16.00

10.09.2015
17.00

11.09.2015
17.30

12.09.2015
12.00

12.09.2015
15.00

12.09.2015
21.00

13.09.2015
16.00

14.09.2015
18.00

14.09.2015
18.00

15.09.2015
18.30

16.09.2015
17.00

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год
Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Турнир по шашкам (для детей и
подростков)

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

8

8

ГБУ ЦД «Личность»
Севанская, 21-3

8

9

30

8

8

80

7

45

7

ГБУ ЦД «Личность»
Севанская, 21-3

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

ГБУ ЦД «Личность»
Севанская, 21-3

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

ГБУ ЦД «Личность»
Севанская, 54-1.

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3
на базе
ГБУ ТЦСО «Царицынский»
Весёлая, 11

ГБУ ЦД «Личность»
Севанская, 21-3
ГБУ ЦД «Личность»
Севанская, 21-3

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Мастер класс в студии Современно- Программа
го танца «Элайнс» с привлечением ГБУ ЦД «Личность»
общественных советников
на 2015год

Большой квалификационный шахматный турнир в клубе «Царицыно»
(для старшего поколения)
Мастер класс в мастерской циркового искусства «Экспрессия» с привлечением общественных советников
«Развитие гибкости детей младшего возраста»
Проведение психологических тренингов (групповая терапия) для
ОС

Семинары, круглые столы, диспуты, дискуссии, семинары, встречи
с депутатами, с публичными личностями для ОС и молодежного совета района
Мастер-класс «Шейпинг» в студии
танца и фитнеса «Аллегория»

Рабочие встречи с молодежным со- Программа
ветом района
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год
Ретро-дискотека «В кругу друзей»
Военно-патриотическое
для старшего поколения района
воспитание детей, подростЦарицыно, совместно с молодёков и молодежи муницижью.
пального округа Царицыно
на 2015 год

Мастер-класс «Английский – это весело» в студии английского языка
«Диалог»
День открытых дверей

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

Аппарат Совета
депутатов
муниципального
округа
Царицыно
ДЮМОО
«Паритет»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ЦАРИЦЫНО

267

268

18.09.2015
17.00

18.09.2015
17.30

18.09.2015
17.30

19.09.2015
15.00

20.09.2015
13.00

21.09.2015
18.00

23.09.2015
17.30

24.09.2015
17.00

25.09.2015
17.00

96

97

98

99

100

101

102

103

104

18.09.2015
11.00

16.09.2015
19.00

94

95

16.09.2015
17.30

93

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

ГБУ ЦД
«Личность»
ГБУ ЦД
«Личность»
ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

9

9

60

5

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3
ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3
ГБУ ЦД «Личность»
Севанская, 21-3.
ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год
Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год
Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год
Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Открытое занятие в студии батика
«Фантазия на шёлке»
«Техника ручного валяния»

Концерт-встреча со старшим поколением в рамках проекта «Живая
История», посвященная Дню пожилого человека

Просмотр и обсуждение социальных фильмов и роликов

Проведение психологических тренингов (групповая терапия) для
молодёжного актива района

ГБУ ЦД
«Личность»

9

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

Музыкальные встречи хора ветера- Программа
нов «Возрождение»
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

13

9

12

8

5

9

9

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

ГБУ ЦД «Личность»
Кантемировская,
3- 3

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

ГБУ ЦД «Личность» Ереванская, 33- 4

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Семинары, круглые столы, диспуПрограмма
ты, дискуссии, семинары, встречи ГБУ ЦД «Личность»
с депутатами, с публичными лично- на 2015год
стями для ОС и молодежного совета района

Молодежный семинар: «Россия,
вперёд!»

Рабочие встречи с молодежным со- Программа
ветом района
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Тренировочный турнир по шахматам «Блиц»

Мастер класс в клубе здоровья
«Энергия жизни» с привлечением
общественных советников старшего поколения

Мастер класс с привлечением общественных советников в мастерской изобразительного искусства

Просмотр и обсуждение социальных фильмов и роликов

ЦАРИЦЫНО

25.09.2015
17.30

26.09.2015
12.00

26.09.2015
15.00

28.09.2015
18.00

30.09.2015
17.30

105

106

107

108

109

Просмотр и обсуждение социальных фильмов и роликов

Семинары, круглые столы, диспуты, дискуссии, семинары, встречи
с депутатами, с публичными личностями для ОС и молодежного совета района
Проведение психологических тренингов (групповая терапия) для
ОС

Ретро-дискотека «В кругу друзей»
для старшего поколения района
Царицыно, совместно с молодёжью.

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Программа
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

Военно-патриотическое
воспитание детей, подростков и молодежи муниципального округа Царицыно
на 2015 год

Рабочие встречи с молодежным со- Программа
ветом района
ГБУ ЦД «Личность»
на 2015год

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

на базе
ГБУ ТЦСО «Царицынский»
Весёлая, 11

ГБУ ЦД «Личность» Медиков, 3

9

5

8

80

9

ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

Аппарат
Совета
депутатов
муниципального округа
Царицыно
ДЮМОО
«Паритет»
ГБУ ТЦСО
ГБУ ЦД
«Личность»

ГБУ ЦД
«Личность»

ЦАРИЦЫНО
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ЦАРИЦЫНО

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 №ЦА-01-05-09/6
О результатах мониторинга работы ярмарок
выходного дня на территории района Царицыно во II
квартале 2015 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
города Москвы» и регламентом осуществления отдельных полномочий города Москвы по согласованию
мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы утвержденным решением Совета депутатов от 14 ноября 2013 года № МЦА-03-15/8
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Одобрить работу ярмарок выходного дня на территории района Царицыно.
2. Направить настоящее решение в управу района Царицыно 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 Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа Царицыно

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 №ЦА-01-05-09/7
Об организации работы Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
на III квартал 2015 года
В соответствии с частью 7 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 статьи 5 Устава муниципального округа Царицыно, статьи 1 Регламента Совета депутатов муниципального округа Царицыно
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Царицыно на III квартал 2015 года
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа
Царицыно
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В.С. Козлов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от 18.06.2015 г. № ЦА-01-05-09/7
План работы Совета депутатов
муниципального округа Царицыно на III квартал 2015 года
июль
август
сентябрь
(17.09.2015 г.)

отпуск
отпуск
1. О согласовании календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года
в муниципальном округе Царицыно
2. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за I полугодие 2015 года.
3. Об организации работы Совета депутатов муниципального округа Царицыно на IV квартал
2015 года
4. О поощрении депутатов муниципального округа Царицыно по итогам III квартала 2015 года
5. О премировании руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно
по итогам III квартала 2015 года

Глава муниципального округа Царицыно

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 №ЦА-01-05-09/8
О внесении изменений в сводную бюджетную роспись
2015 года
В соответствии с частью 1 статьи 217 Федерального закона от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный
кодекс Российской Федерации», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города
Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Царицыно,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Царицыно, Положением об утверждении
Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципального округа Царицыно,
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Разрешить внести изменения в сводную бюджетную роспись 2015 года:
с кода бюджетной классификации: 010431Б0105121-195,3 тыс.руб. на код бюджетной классификации:
010431Б0101121+195,3 тыс.руб. согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа Царицыно

В.С. Козлов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от «18» июня 2015 года
№ ЦА-01-05-09/8
Объем расходов бюджета муниципального округа Царицыно
на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов
Наименование

Раздел/
ЦС
подраздел

Общегосударственные вопросы

01 00

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа
муниципального образования

01 02

Глава муниципального образования

01 02

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

01 03

Руководство и управление в сфере установленных функций органами
местного самоуправления

01 03

31А0102

80,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления

01 03

31А0102

80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 03

31А0102

200

80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 03

31А0102

240

80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 03

31А0102

244

80,0

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

0103

33А0211

Иные бюджетные ассигнования

0103

33А0211

800

Специальные расходы

0103

33А0211

880

Прочие расходы

0103

33А0211

883

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

01 04

31Б0100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

0104

31Б0100

100

9286,3

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих

01 04

31Б0100

120

9286,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б0100

121

7324,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31Б0100

122

1961,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б0100

200

2482,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б0100

240

2482,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б0100

244

2482,8

Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов

01 04

31Б0101

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

01 04

31Б0101

100

1770,0

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих

01 04

31Б0101

120

1770,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б0101

121

1695,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31Б0101

122

74,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б0101

200

110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б0101

240

110,0

01 04

31Б0101

244

110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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ВР

Сумма в
тыс. рублей
12622,7

31Б 0101
80,0

11769,1

1880,0
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Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04

31Б0105

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

0104

31Б0105

100

7516,3

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих

01 04

31Б0105

120

7516,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б0105

121

5629,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31Б0105

122

1887,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б0105

200

2372,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б0105

240

2372,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б0105

244

2372,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г0111

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

01 04

35Г0111

100

559,3

Расходы на выплаты персоналу государственных служащих

01 04

35Г0111

120

559,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

35Г0111

122

559,3

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01 11

32А0100

Резервные средства

01 00

32А0100

Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

9889,1

559,3

85
870

129,3

01 13

129,3

01 13

31Б0104

01 13

31Б0104

800

01 13

31Б0104

850

01 13

31Б0104

853

35Е0114

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03 14

35Е0114

200

03 14

35Е0114

240

03 14

35Е0114

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

129,3
129,3

400,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой
информации
08 04
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
08 04

129,3

400,0

03 00

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
03 14
граждан РФ, проживающих на территории муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

85

400,0
400,0

400,0
2356,0
2356,0

35Е0105

2356,0

08 04

35Е0105

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35Е0105

240

2356,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35Е0105

244

2356,0

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П0109

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10 06

614,4
614,4
540

614,4
454,8

35П0118

454,8
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

10 06

35П0118

321

454,8

12 00
12 02

35Е0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 02
12 02

35Е0103
35Е0103

200
240

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 02

35Е0103

244

Другие вопросы в области массовой информации

12 04

35Е0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35Е0103

200

1222,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35Е0103

240

1222,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35Е0103

244

1222,0

1967,0
745,0
745,0
745,0
745,0
1222,0

Всего расходов:

18414,9

Глава муниципального округа Царицыно

В.С. Козлов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от «18» июня 2015 года
№ ЦА-01-05-09/8
Объем расходов бюджета муниципального округа Царицыно
на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов
Наименование

код
Раздел/
ЦС
ведом- подраздел
ства
вве

Общегосударственные вопросы

900

01 00

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа муниципального образования

900

01 02

Глава муниципального образования

900

01 02

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

900

01 03

Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления

900

01 03

31А0102

80,0

Функционирование представительных органов местного самоуправ- 900
ления

01 03

31А0102

80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 03

31А0102

200

80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 03

31А0102

240

80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 03

31А0102

244

80,0

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

900

0103

33А0211

Иные бюджетные ассигнования

900

0103

33А0211

800

Специальные расходы

900

0103

33А0211

880

Прочие расходы

900

0103

33А0211

883

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

900

01 04

31Б0100
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ВР

Сумма
в тыс.
рублей
12622,7

31Б 0101
80,0

11769,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов

900

0104

31Б0100

100

9286,3

900
900
900
900
900
900
900

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0101

120
121
122
200
240
244

9286,3
7324,6
1961,7
2482,8
2482,8
2482,8
1880,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 04

31Б0101

100

1770,0

900
900
900
900
900
900

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

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

120
121
122
200
240
244

1770,0
1695,3
74,7
110,0
110,0
110,0

Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

31Б0105

900

0104

31Б0105

100

7516,3

900
900
900
900
900
900
900

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
35Г0111

120
121
122
200
240
244

7516,3
5629,3
1887,0
2372,8
2372,8
2372,8
559,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих

900

01 04

35Г0111

100

559,3

900

01 04

35Г0111

120

559,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

35Г0111

122

559,3

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

900

01 11

32А0100

900

01 00

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му- 900
ниципальных образований города Москва
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900

01 13

31Б0104

31Б0104
31Б0104

800
850

31Б0104

853

9889,1

85
870

85
129,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 13
01 13

Уплата иных платежей

900

01 13

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

900

03 00

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на территории муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

03 14

35Е0114

900

03 14

35Е0114

129,3
129,3
129,3
129,3
400,0
400,0

200

400,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

03 14

35Е0114

240

400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

03 14

35Е0114

244

400,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств мас- 900
совой информации

08 04

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

900

08 04

35Е0105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

08 04

35Е0105

200

2356,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

08 04

35Е0105

240

2356,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

08 04

35Е0105

244

2356,0

Пенсионное обеспечение

900

10 01

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

10 01

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П0109

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

900

10 06

35П0118

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

900

10 06

35П0118

Средства массовой информации

900

12 00

Периодическая печать и издательства

900

12 02

35Е0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Периодическая печать и издательства

900

12 02

35Е0103

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12 02

35Е0103

240

745,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12 02

35Е0103

244

745,0

Другие вопросы в области массовой информации

900

12 04

35Е0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12 04

35Е0103

200

1222,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12 04

35Е0103

240

1222,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12 04

35Е0103

244

1222,0

2356,0
2356,0

614,4
614,4
540

614,4
454,8
454,8

321

454,8
1967,0

Всего расходов:

745,0
745,0

1222,0

18414,9

Глава муниципального округа Царицыно

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
01.07.2015 №ЦА-01-05-10/1
Овнесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Царицыно
от 9 апреля 2015 года №ЦА-01-05-06/5
«О проекте межевания территории квартала района
Царицыно ограниченного улицами: Тимуровская,
Веселая, Товарищеская, Севанская, Бакинская»
В соответствии с частью 4 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июля 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», подпункта д пункта 22 статьи 3 Устава муниципального округа Царицыно
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
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1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 9 апреля 2015
года № ЦА-01-05-06/5 «О проекте межевания территории квартала района Царицыно ограниченного улицами: Тимуровская, Веселая, Товарищеская, Севанская, Бакинская» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 третий абзац изложить в новой редакции:
- Пункт 31 раздела 1.4 «Планировочное обоснование местоположения границ земельных участков существующих зданий, сооружений, территорий общего пользования, неиспользуемых территорий и условий
предоставления земельных участков» проекта межевания читать: «Храму в честь Святого апостола первомученника и Архидиакона Стефанаустановлен участок № 31(на плане - строение № 50) размером до 1500 кв.м.
1.2. Подпункт 1.2. изложить в новой редакции:
- Границу межевания между участками № 30 и № 31 с 2-х сторон провести на расстоянии одного метра
от фундамента строения 3 дома 11 по ул. Веселая (на плане - строение № 32).
2. Направить настоящее решение в комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки по Южному административному округу города Москвы, управу района Царицыно города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа Царицыно

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
01.07.2015 №ЦА-01-05-10/2
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Царицыно города Москвы в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании
обращения управы района Царицыно города Москвыот 01 июля 2015 года № ЦА 28-159/5
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Царицыно
города Москвы в 2015 году (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Царицыно для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия
в контроле за ходом выполнения работ (приложение 2).
3. Главе управы района Царицыно города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Царицыно города Москвы в 2015 году в соответствии
с настоящим решением.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и в управу района Царицыно города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа Царицыно

В.С. Козлов
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По району Царицыно

Бакинская ул.,д.9

2

3

4

6 712,00

10 142,68

12 639,70

5 013,80

Кавказский б-р, д.47,к.2

Каспийская ул., д.10

8

9

Кантемировская ул.
10
д.5, к.1

11 Ереванская ул., д.31

108,00

108,00

99 299,87

99 299,87

87,00

87,00

шт.

93 757,57

93 757,57

руб.

Установка
ограждений из
столбиков

Глава муниципального округа Царицыно

71 962,98

11 133,60

7. Медиков ул., д.11

ИТОГО:

7 829,10

5 802,30

5 664,00

7 025,80

руб.

кв.м.

кв.м.

6. Бехтерева ул., д.37,к.3

5. По району Царицыно

Кавказский б-р, д.42,к.2

1

АДРЕС
дворовой территории

Пролетарский прт,д.33,к.3

№
п/п

Ремонт
синтетического
покрытия на
детской площадке

Площадь

278
271,38

271,38

кв.м

99 988,99

99 988,99

руб.

Нанесение разметки
для остановки
пожарной и
специальной техники

22,00

22,00

кв.м

97 102,22

97 102,22

руб.

Установка
ограждений

12

12

ед.

16,5

7,5

9

кв.м

82 327,63

36 413,83

45 913,80

руб.

Ремонт пандуса

В.С. Козлов

96 812,50

96 812,50

руб.

Закупкака МАФ

298

150

148

кв.м

199 821,59

99 916,59

99 905,00

руб.

Ремонт асфальта

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
в муниципальном округе Царицыно в 2015 году

110

50,00

60,00

кв.м

94 479,89

94 479,89

руб.

Восстановление
газона

863 590,26

94 479,89

99 916,59

99 905,00

36 413,83

45 913,80

96 812,50

97 102,22

99 988,99

93 757,57

99 299,87

руб.

Итого

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от 01 июля 2015 г. № ЦА-01-05-10/2

ЦАРИЦЫНО

ЦАРИЦЫНО

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от 01 июля2015 г. № ЦА-01-05-10/2
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Царицыно
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также для участия в контроле за ходом выполнения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Адрес дворовой территории
Пролетарский пр-т, д.33,к.3
Кавказский б-р, д.42,к.2
По району Царицыно
Бакинская ул. д.9
По району Царицыно
Бехтерева ул., д.37,к.3
Медиков ул., д.11
Кавказский б-р, д.47,к.2
Каспийская ул., д.10
Кантемировская ул. д.5, к.1
Ереванская ул., д.31

Ф.И.О. депутатов основной состав
Мирошина М.Г.
Козлов В.С.
Старостина Л.А.
Буртник С.И.
Родичева Т.В.
Харченко О.И.
Черкасова З.П.
Лаврентьева О.О.
Перец А.В.

Глава муниципального округа Царицыно

Ф.И.О. депутатов резервный состав
Воробьева Е.Л.
Майоров А.Н.
Перец А.В.
Майоров А.Н.
Воробьева Е.Л.
Майоров А.Н.
Перец А.В.
Воробьева Е.Л.
Черкасова З.П.

В.С. Козлов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № ЧС-01-03-54
Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства
Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов
(отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Чертаново Северное города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его
принятия.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное
от 25 марта 2014 года № ЧС-01-03-23 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 23 июня 2015 года № ЧС-01-03-54
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Чертаново Северное (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района) ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава
муниципального округа Чертаново Северное и Комиссия по культуре и социальной политике Совета депутатов (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за
3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет
депутатов в бумажном и электронном виде.
7. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в период 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение оче-
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редного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно быть
мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения
о победителе конкурса
13. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
14. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
15. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
16. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в период 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
17. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
18. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
19. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
20. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
21. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
22. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
23. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
24. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в период 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение оче-
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редного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
25. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
26. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № ЧС-01-03-55
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Северное
от 16 декабря 2014 года №ЧС-01-03-118
«Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов»
В соответствии с Федеральными законами от 02 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 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,
Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Северное
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 16 декабря 2014 года № ЧС-01-03-118 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б. Абрамов-Бубненков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «23» июня 2015 года № ЧС-01-03-55
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «16» декабря 2014 года № ЧС-01-03-118
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в аппарате Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное ( далее - аппарат СД МО Чертаново Северное) в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а также муниципальными нормативными правовыми актами.
3. Основной задачей комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата СД МО Чертаново Северное (далее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в аппарате СД МО Чертаново Северное 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 должности муниципальной службы в аппарате СД МО Чертаново Северное (далее - должности муниципальной службы).
5. Комиссия образуется муниципальным нормативным правовым актом аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное. Указанным актом утверждается состав комиссии и порядок
ее работы.
В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя, назначаемый представителем нанимателя (работодателем) аппарата СД МО Чертаново Северное из числа членов комиссии замещающих должности муниципальной службы в аппарате СД МО Чертаново Северное, 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) заместитель председателя комиссии, муниципальный служащий ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии),
б) представитель (представители) Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы, научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой.
7. Представитель нанимателя (работодатель) может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественной организации ветеранов, созданной в муниципальном округе;
б) представителя профсоюзной организации (если такова имеется в муниципальном органе).

284

Ч Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е

8. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав
комиссии в установленном порядке по согласованию с Департаментом территориальный органов исполнительной власти города Москвы, с научными организациями и образовательными учреждениями среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования, с общественной организацией ветеранов,
на основании запроса представителя нанимателя (работодателя). Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в аппарате СД МО Чертаново Северное, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный представитель нанимателя (работодатель) муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два
муниципальных служащих, замещающих в аппарате СД МО Чертаново Северное должности, аналогичные
замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в аппарате СД
МО Чертаново Северное; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления;
представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в аппарате СД МО Чертаново Северное, недопустимо.
13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате СД МО Чертаново Северное, муниципальными служащими аппарата СД МО Чертаново Северное, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному
поведению, материалов проверки, свидетельствующих:
- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений;
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в отдел по кадровым и организационным вопросам аппарата СД МО Чертаново Северное, либо должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным правовым актом:
- обращение гражданина, замещавшего в аппарате СД МО Чертаново Северное должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом аппарата СД МО Чертаново Северное, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона
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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» (далее - Федеральный закон «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») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление представителя нанимателя (работодателя) или любого члена комиссии, касающееся
обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате СД МО Чертаново Северное мер по предупреждению коррупции;
г) представление представителя нанимателя (работодателя) материалов проверки, свидетельствующих
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в муниципальный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в муниципальном органе, трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в муниципальном органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате СД МО Чертаново Северное, в отдел по кадровым и организационным вопросам. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой
или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В отделе по кадровым и организационным вопросам осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней
со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.
15.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, может
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
15.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается отделом по кадровым и организационным вопросам и осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате СД МО Чертаново Северное, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня
поступления уведомления представляются председателю комиссии.
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16. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном муниципальным нормативным правовым актом, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может
быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Положения;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в отдел по кадровым и организационным вопросам либо должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и
о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
16.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
16.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается на
очередном (плановом) заседании комиссии.
17. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае
неявки на заседание комиссии муниципального служащего (его представителя), при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение
вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего.
В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы
(его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия), и
иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также
дополнительные материалы.
19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом «а»
пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения
муниципальными служащими требований к служебному поведению, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом
«а» пункта 1 Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или)
неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
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22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией
входили в его должностные (служебнб) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не
является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры
по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия
рекомендует представителю нанимателя (руководителю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения,
комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи
3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи
3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (руководителю) применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «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», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «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», не являются объективными и
уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить
к государственному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г»,»д» пункта 14 настоящего
Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 20 - 23 и 23.1, 23,2 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения,
комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате СД МО Чертаново Северное, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
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на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (руководителю) проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
26. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов муниципальных актов, решений или поручений, которые в установленном порядке представляются на
рассмотрение представителю нанимателя (руководителю).
27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для представителя нанимателя (руководителя) носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения,
носит обязательный характер.
29. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих
на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии,
имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в муниципальный орган;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть
ознакомлен муниципальный служащий.
31. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются представителю нанимателя (руководителю), полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а
также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
32. Представитель нанимателя (руководитель) 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 представитель нанимателя (работодатель)
в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение представителя нанимателя (работодателя) оглашается на ближайшем заседании
комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
33. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии)
муниципального служащего информация об этом представляется представителю нанимателя (работодателю) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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34. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
35.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью муниципального органа, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения,
под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.
36. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются отделом по кадровым и организационным вопросам или должностными
лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № ЧС-01-03-56
О согласовании сводного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства района
Чертаново Северное на III квартал 2015 года
В соответствии 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 управы района Чертаново Северное от 18 июня 2015 года № ЧС - 136/5
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

1.Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Чертаново Северное на
III квартал 2015 года (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное
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Приложение
решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 23 июня 2015 года № ЧС-01-03-56
Сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства района Чертаново Северное
на III квартал 2015 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения

Общее
число
участников,
зрителей

Ф.И.О.
ответственного лица

Кировоградская ул.,
д.2

300

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.

мкр. Северное
Чертаново, дом 3А.
ком.16
Сумской пр-д, д. 6Б,
Чертановская ул. 9А

100

МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.

60

ЦВР «На Сумском»
Абрамова Е.И.
КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
(Якушева Н.Д.)
НП по поддержке визуального искусства «Умбра»,
Ашихин В.Ю.

Мероприятия по досуговой и социально-воспитательной работе
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Работа игротеки, комнаты настольных игр (свободное посещение)
Дни свободного общения. Работа игротеки для детей. Запись в группы и кружки
Запись в творческие коллективы, объединения, клубы,
спортивные секции, кружки
Игротека. Настольные игры
на свежем воздухе
Открытие выставки «Семья
– основа государства» лекция
по теме «Тема семьи в искусстве»
Выставка, посвященная
празднованию Дня Семьи,
Любви и Верности. «Семья –
основа государства»
Тематическая программа
«День семьи, любви и верности»
Экскурсия в Большой ботанический сад. Летний сбор растений для гербария
«Чтение - это интересно».
К 110-летию со дня рождения Л.А.Кассиля. Читаем рассказы о войне
Заседание философскодискуссионного клуба любителей живописи. Лекция по
теме «Барроко»
«Чтение - это интересно».
Литературные чтения на свежем воздухе для самых маленьких
Фото-проект «Construction».
Выставка фотографий разных видов искусства в интерьерах ремонта культурного
центра

Июль, август
Пон.-пт.
с 10.00-20.00
Июль-август
Среда, четверг
Июль-август
04 июля
17:00

мкр. Северное
Чертаново, 5Г

40

05 июля
10.00 - 12.00

мкр. Северное
Чертаново, д. 6
корп. 603

12

05– 12 июля
(ВРС)

мкр. Северное
Чертаново, д. 6
корп. 603

25

НП по поддержке визуального искусства «Умбра»,
Ашихин В.Ю.

8 июля
12.00

мкр. Северное
Чертаново, д.7Г

5/30

ГБУДО ЦДТ «Исток»
Лебова-Шувалова Е.И.

11 июля

Ботанический сад
ВДНХ

20

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Громова Е.Ю.)

11 июля
17:00

мкр. Северное
Чертаново, 5Г

40

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
(Минаечева А.А.)

19 июля
10.00-12.00

мкр. Северное
Чертаново, д. 6
корп. 603

12

НП по поддержке визуального искусства «Умбра»,
Ашихин В.Ю.

25июля
17:00

мкр. Северное
Чертаново, 5Г

30

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
(Козлова Н.А.)

27 июля13 сентября

мкр. Северное
Чертаново, 5Г

300

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
(Козлова Н.А.)
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13.

Проведение мастер-классов
по обработке фотографий «В
объективе лето»

03,04,06,07
августа

Кировоградская ул.,
д.2

20

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Коробова М.С.)

14.

Дни открытых дверей (выставки, фотоматериалы, презентации)

15-30 августа

Кировоградская ул.,
д.5
Кировоградская ул.,
д.2
Сумской проезд, 151-2
Сумской
пр-д,12-1-216
Сумской проезд, 5-3

150

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
Саводерова О.В.

15.

«Яблочный спас». Фестиваль. 19 августа
Русские традиционные игры, 18:00
рукоделия, дегустация яблочного варенья и пирогов

мкр. Северное
Чертаново,
5Г (дворовая
территория)

350

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
(Якушева Н.Д.)

16.

«Приходите в наш клуб, наши 28 августа
двери открыты», день откры- 10.00
тых дверей, посвященный
Дню знаний

мкр. Северное
Чертаново, дом 3А.
ком.16

50

МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.

17.

Праздник, посвященный Дню 28 августа
знаний
16.00

Балаклавский
проспект, д.5А, ТЦ
«Штаер»

50

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Захарова Е.М.)

18.

День открытых дверей в
«ЦКиС»

28августа
12.00

Сумской пр-д, д. 6А

80

Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Власов М.С.)

19.

В рамках городской программы “Культура Москвы“.
Открытие выставки «По Москве с мольбертом» Живопись, графика. Московские
художники

29 августа -16
сентября

Сумской пр-д, д. 6А

100

Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Волкова Н.Б.)

20.

Открытие выставки «С днём
рождения, столица!». Лекция
по теме «Тема Москвы в искусстве»

30.08.2015
14.00

мкр Северное
Чертаново, д. 6
корп. 603

12

НП по поддержке визуального искусства «Умбра»,
Ашихин В.Ю.

21.

30 августа– 06 мкр Северное
Выставка, посвященная
Чертаново, д. 6
празднованию Дня Города. «С сентября
корп. 603
(ВРС)
днём рождения, столица!»

25

НП по поддержке визуального искусства «Умбра»,
Ашихин В.Ю.

22.

День открытых дверей - запись в объединения

31августа 01 сентября.

Мкр. Северное
Чертаново, д. 7Г

30/500

ГБУДО ЦДТ «Исток»
Лебова-Шувалова Е.И.

23.

Мероприятие, посвященное
Дню города

сентябрь

По назначению

До 1000

Управа района Чертаново
Северное Илек Т.Д.
(Маковская А.Г.)

24.

День знаний. Театрализованная игровая программа

01 сентября

Мкр. Северное
Чертаново, д. 7 Г

15/150

ГБУДО ЦДТ «Исток»
Лебова-Шувалова Е.И.

25.

Выставка, презентация кружков, коллективов МОО «Домком– 3А», посвященная
празднованию Дня города

01-07 сентября
13.00-16.00

мкр. Северное
Чертаново, 3 А

50-100

МОО «Домком -3А»
Коваленко Э.В.

26.

Выставка фоторабот воспитанников Центра «До свиданья, лето!»

01-25 сентября

Кировоградская ул.,
д.5, д.2

60

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Коробова М.С., Белова
М.К.)

27.

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню города

05 сентября
12.00

ул.
Днепропетровская,
д. 2 (открытая
площадка,
прилегающая к ТРК
«Глобал-Сити»)

1000

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
8(495)312-03-90
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28.

«Тебе – моя столица» - праздничный концерт, посвященный Дню города.

05 сентября
13:00

Сумской пр-д, д. 6А

150

29.

День города. Концертная
программа «Москва – моё отечество!»

05 сентября

Городская площадка 20/500
р-на. Мкр.
Чертаново Северное

30.

Открытие Культурного цен05сентября
тра. Концерт, мастер-классы, 15:00
спектакль, открытые занятия

мкр. Северное
Чертаново, 5Г

200

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
(Козлова Н.А.)

31.

Открытое занятие «Буратино 08 сентября
в стране знаний». Знакомство 19:00
родителей и детей с основной целью студии «Маленькая школа. Проверка уровня
подготовки детей к школе (по
разделам РЭМП и подготовки
к обучению грамоте)

мкр. Северное
Чертаново, 5Г

40

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
(Козлова Н.А.)

32.

«Создай свой буктрейлер».
Проведение мастер-класса по
созданию буктрейлера, а затем проведение конкурса на
лучший буктрейлер среди
подростковой аудитории

09.09.2015
18:00

мкр. Северное
Чертаново, 5Г

100

КЦ «Северное Чертаново»
Бирюков С.И.
(Минаичева А.А.)

33.

Набор в клуб «Изостудия»
УМБРА». День открытых дверей

13 сентября
14.00

мкр Северное
Чертаново, д. 6
корп. 603

25

НП по поддержке визуального искусства «Умбра»,
Ашихин В.Ю.

34.

Выставка «Соцветие творчества» - творческие коллективы ГБУК г. Москвы «ЦКиС»

15 сентября-30 сентября

Сумской пр-д, д. 6А

100

Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Волкова Н.Б.)

35.

Праздник двора
«Разноцветное настроение»

18 сентября
16.00

Спортивная
площадка
Кировоградская
ул., 5

60

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Захарова Е.М.)

36.

«Есениана» - концерт-лекция,
посвященная 120-летию со
дня рождения С. А. Есенина

19 сентября
15:00

Сумской пр-д, д. 6А

80

Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Власов М.С.)

37.

Выставка «Весёлая карусель». 19 сентября–
Живопись, графика. Москов- 07 октября
ские художники

Сумской пр-д, д. 6А

100

Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Волкова Н.Б.)

38.

Турслет «Город профессий»

20 сентября
12.00

Чертановская ул., 9А 500

39.

Заседание философскодискуссионного клуба любителей живописи «Законы искусства»

27 сентября
10.00-12.00

Мкр. Северное
Чертаново д 6 корп.
603

40.

Осенний бал, посвященный
Дню старшего поколения

27 сентября
12.00

ГБУ ЦДиС «Энергия. 20
RU», Сумской пр., д.
5, корп. 3

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
8(495)312-03-90

41.

Пешеходная экскурсия по
Москве

27 сентября

По назначению

30

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Коробова М.С.)

42.

Концертная программа ко
Дню пожилого человека.
«Вам почет и уважение!»

29 сентября.
14.00

ЦСО
«Северное
Чертаново»

20/50

ГБУДО ЦДТ «Исток»
Лебова-Шувалова Е.И.

43.

«Праздник нашего двора»
«Родному городу - таланты и
успехи!»

По плану
управы

Сквер - Детская
30
площадка Мкр.
Чертаново Северное
д.2 корп.207

25

Центр культуры и спорта
Никифорова А.П.
(Власов М.С.)
ГБУДО ЦДТ «Исток»
Лебова-Шувалова Е.И.

ЦВР «На Сумском»
Абрамова Е.И.
(Костерина М.Л.)
НП по поддержке визуального искусства «Умбра»,
Ашихин В.Ю.

АНО «ЦВР «Разум»
Трофимов С.А.
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Мероприятия по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
44.

Настольные игры для жителей района

Июль, август
по средам
17.00

Кировоградская ул.,
д.2
Дворовая площадка

100

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Шариков С.Н., Ерошкин
А.В.)

45.

Фитнес-зарядка

июль-август
по субботам
11.00

Каток с
искусственным
покрытием
Сумская ул. 8 кор 2-3

200

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Захарова Е.М.)

46.

Летний оздоровительный лагерь

01 июля09 августа

Калужская обл.,
г. Кременки
Озерная ул.1

50

АНО «ЦВР «Разум»
Трофимов С.А.
(Гуренкова Л.В.)

47.

Танцевально-игровая программа

01 июля
16.00

Балаклавский
проспект, д.5А ТЦ
«Штаер»

50

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Захарова Е.М.)

48.

Чемпионат города Москвы
по конкуру

02-04 июля
10.00

Балаклавский
проспект,
д. 33, боевое поле

От 100
чел

КСК «Битца»
Яремко Н.И.

49.

Праздник двора, посвященный
Дню семьи

07 июля
16.00

Спортивная
площадка
Кировоградская
ул.,4-1

50

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Захарова Е.М.)

50.

Летний Кубок Федерации
конного спорта города Москвы по выездке

09-11 июля
10.00

Балаклавский
проспект, д. 33,
боевое поле

от 50 чел

КСК «Битца»
Яремко Н.И.

51.

«Путешествие по…» игры народов мира

15 июля
15.30

Спортивная
площадка
Кировоградская, 4-1

25

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Иванова Н.С.)

52.

Соревнования по настольному теннису

23 июля
16.00

Спортивная
площадка
Кировоградская ул.,
4-1

25

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
( Скутов В.А.)

53.

Соревнования по дартс

24 июля
16.00

Спортивная
площадка
Кировоградская ул.,
5 (малая)

40

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.

54.

Соревнования по настольному теннису среди подростков
и молодежи

13 августа
13.00

Спортивная
площадка
Кировоградская
ул.,4-1

30

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Ерошкин А.В.)

55.

Соревнования по Новусу,
День физкультурника

13 августа
16.00

Спортивная
площадка
Кировоградская
ул.,4-1

25

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Скутов В.А.,
Бахматова Н.А.)

56.

Спортивно-игровая программа
«Золотые ворота»

19 августа
16.00

Спортивная
площадка
Кировоградская
ул.,4-1

80

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Иванова Н.С.)

57.

Спортивные соревнования
по дартс среди подростков и
молодежи

21 августа
18.00

Спортивная
площадка
Кировоградская
ул., 2

15

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Ерошкин А.В.)

58.

Всероссийские соревнования 24-30 августа
«Гордость России. Кубок оте- 9.00
чественного коннозаводства»
конкур, выездка, троеборье

Балаклавский
проспект,
д. 33, боевое поле,
стипль-чезный круг.

От 100
чел

КСК «Битца»
Яремко Н.И.

59.

«Лето – объединяет всех» фитнесс-зарядка с элементами восточных единоборств

Мкр. Чертаново
Северное д.2
корп.207 сквердетская площадка

15

АНО «ЦВР «Разум»
Трофимов С.А.
(Байковский А.В.)
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60.

03 (или 10)
Открытый интегрированный турнир по пауэрлифтин- сентября
гу (жим штанги лежа) «Спорт 11.00
против терроризма» среди
спортсменов с ПОДА и здоровых спортсменов, посвященный памяти жертв террористических актов

ГАУ «Спортивная
школа «МЦБИ»
Москомспорта
Варшавское шоссе,
д. 118-1

40

Управа района Чертаново
Северное
Илек Т.Д.
(Мосеева И.В.)

61.

Спортивно-развлекательный 05 сентября
праздник, посвященный Дню 12.00
города

ул. Кировоградская,
д.14

100

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.

62.

Турнир по Новусу, посвященный Дню города

05 сентября
17.00

Спортивная
площадка
Кировоградская
ул., 2

20

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Скутов В.А.,
Бахматова Н.А.)

63.

«Считалочка», подвижные
игры

19 сентября
16.00

Спортивная
25
площадка
Кировоградская ул.,4
корп.1

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Иванова Н.С.)

64.

Открытый турнир для всад19-20 сентяников на пони «Осенний кар- бря
навал»
ориентировочно 10.00

Балаклавский
проспект,
д. 33, боевое поле

от 50 чел

КСК «Битца»
Яремко Н.И.

65.

«Знакомство с историей и
22 сентября
традициями мира Боевых Ис- 15-00
кусств» - лекция для детей и
подростков

Мкр. Чертаново
Северное корп. д.2
корп.207

15

АНО «ЦВР «Разум»
Трофимов С.А.
(Байковский А.В.)

66.

Соревнования по конкуру
«Золотая осень»

23-24 сентября
ориентировочно в 10.00

Балаклавский
проспект,
д. 33, боевое поле

от 80 чел

КСК «Битца»
Яремко Н.И.

67.

Проведение турнира по футболу

24 сентября
16.00

ГБОУ СОШ № 728
Кировоградская ул.,
д.6 Б

15

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Жуков А.С.)

68.

Турнир по шахматам

30 сентября
18.00

Кировоградская ул.,
д.2

15

ГБУ ЦДиС «Энергия.RU»
Краснов Д.Г.
(Шариков С.Н.)

Глава муниципального округа Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № ЧС-01-03-59
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Северное
от 16 декабря 2014 года № ЧС-01-03-107 «О бюджете
муниципального округа Чертаново Северное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 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», от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов», Уставом муниципального округа Чертаново Северное, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Чертаново Северное
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Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 16 декабря 2014 года № ЧС-01-03-107 «О бюджете муниципального округа Чертаново Северное на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решений от 20 января 2015 года № ЧС-01-03-5,
от 24 марта 2015 года № ЧС-01-03-32, от 26 мая 2015 года № ЧС-01-03-44):
1.1. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 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 Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «23»июня 2015г. № ЧС-01-03-59
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «16» декабря 2014 г.№ ЧС-01-03-107
Расходы бюджета муниципального округа Чертаново Северное на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

РазЦС
дел,
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2015 год
Сумма
(тыс.
рублей)

2016 год
Сумма
(тыс.
рублей)

2017 год
Сумма
(тыс.
рублей)

01 00

14246,8

11982,5

14901,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01 02

1877,7

1474,7

1474,7

Глава муниципального округа

01 02

31А 01 01

1825,7

1422,7

1422,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г 01 11

52,0

52,0

52,0

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

01 03

2378,4

218,4

218,4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

31А 01 02

218,4

218,4

218,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль01 03
ных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших испол- 01 04
нительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций

33А 04 01

2 160,0

0,0

0,0

000 00 00

9386,4

9614,4

9214,4
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депута0104
тов муниципального округа, в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
01 04

31Б 01 05
8972,5

9200,5

8800,5

35Г 01 11

413,9

413,9

413,9

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

01 07

35А 01 01

-

-

3 319,0

Резервные фонды

01 11

32А 01 00

25,0

25,0

25,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

579,3

650,0

650,0

31Б 01 04

129,3

200,0

200,0

31Б 01 99

450,0

450,0

450,0

2063,4

2176,3

2176,8

35Е 01 05

2063,4

2176,3

2176,8

454,8

454,8

454,8

35П 01 09

454,8

454,8

454,8

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

1420,7

940,7

765,4

Уплата членских взносов на осуществление деятельно- 01 13
сти Совета муниципальных образований города Москвы
Иные расходы по функционированию органов мест01 13
ного самоуправления
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Другие вопросы в области социальной политики

10 01
10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10 06

35П 01 18

12 00

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е 01 03

120,7

590,7

415,4

Другие вопросы в области средств массовой информа- 12 04
ции
ИТОГО РАСХОДОВ

35Е 01 03

1300,0

350,0

350,0

18594,1

15962,7

18706,9

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «23»июня 2015г. № ЧС-01-03-59
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «16» декабря 2014 г. № ЧС-01-03-107
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Чертаново Северное на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование

Рз/
Пр

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

0100
0102

ЦСР

ВР

2015
Сумма
(тыс.
рублей)
14246,8
1877,7

2016
Сумма
(тыс.
рублей)
11982,5
1474,7

2017
Сумма
(тыс.
рублей)
14901,5
1474,7
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Глава муниципального округа

0102 31А 01 01

1825,7

1422,7

1422,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 0102 31А 01 01 100 1776,7
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1373,7

1373,7

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0102 31А 01 01 120 1776,7

1373,7

1373,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 0102 31А 01 01 121 1706,3
ных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

1303,3

1303,3

Иные выплаты персоналу государственных (муни- 0102 31А 01 01 122 70,4
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

70,4

70,4

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

0102 31А 01 01 200 49,0

49,0

49,0

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

0102 31А 01 01 240 49,0

49,0

49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ- 0102 31А 01 01 244 49,0
ственных (муниципальных) нужд

49,0

49,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г 01 11

52,0

52,0

52,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 0102 35Г 01 11
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 52,0

52,0

52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0102 35Г 01 11

120 52,0

52,0

52,0

Иные выплаты персоналу государственных (муни- 0102 35Г 01 11
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

122 52,0

52,0

52,0

2378,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

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

0103 31А 01 02 200 218,4

218,4

218,4

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

0103 31А 01 02 240 218,4

218,4

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ- 0103 31А 01 02 244 218,4
ственных (муниципальных) нужд

218,4

218,4

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

01
02

0103

Депутаты Совета депутатов муниципального окру- 0103 31А 01 02
га

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

0103 33А 04 01

2 160,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0103 33А 04 01 800 2 160,0

0,0

0,0

Специальные расходы

0103 33А 04 01 880 2 160,0

0,0

0,0

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

0104

9386,4

9614,4

9214,4

8972,5

9200,5

8800,5

Обеспечение деятельности аппарата Совета депу- 0104 31Б 01 05
татов муниципального округа, в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

298

Ч Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 0104 31Б 01 05
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4946,8

4874,8

4723,8

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0104 31Б 01 05

120 4946,8

4874,8

4723,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 0104 31Б 01 05
ных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

121 4441,2

4477,4

4442,2

Иные выплаты персоналу государственных (муни- 0104 31Б 01 05
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

122 505,6

397,4

281,6

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

0104 31Б 01 05

200 4025,7

4325,7

4076,7

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

0104 31Б 01 05

240 4025,7

4325,7

4076,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ- 0104 31Б 01 05
ственных (муниципальных) нужд

244 4025,7

4325,7

4076,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01
04

35Г 01 11

413,9

413,9

413,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 0104 35Г 01 11
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 413,9

413,9

413,9

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0104 35Г 01 11

120 413,9

413,9

413,9

Иные выплаты персоналу государственных (муни- 0104 35Г 01 11
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

122 413,9

413,9

413,9

Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы

0107

-

-

3319,0

Подготовка и проведение выборов

0107 35А 01 01

-

-

3319,0

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

0107 35А 01 01 200 -

-

3319,0

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

0107 35А 01 01 240 -

-

3319,0

-

3319,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ- 0107 020 00 00
ственных (муниципальных) нужд

244 -

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

0111 32А 01 00

25,0

25,0

25,0

Иные бюджетные ассигнования

0111 32А 01 00 800 25,0

25,0

25,0

Резервные средства

0111 32А 01 00 870 25,0

25,0

25,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

579,3

650,0

650,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

0113 31Б 01 04

129,3

200,0

200,0

Иные бюджетные ассигнования

0113 31Б 01 04

800 129,3

200,0

200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113 31Б 01 04

850 129,3

200,0

200,0

Уплата иных платежей

0113 31Б 01 04

853 129,3

200,0

200,0

Иные расходы по функционированию органов
местного самоуправления

0113 31Б 01 99

450,0

450,0

450,0

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

0113 31Б 01 99

200 450,0

450,0

450,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 01 99

240 450,0

450,0

450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ- 0113 31Б 01 99
ственных (муниципальных) нужд

244 450,0

450,0

450,0

Культура, кинематография

0800

2063,4

2176,3

2176,8

Другие вопросы в области культуры, кинематогра- 0804
фии

2063,4

2176,3

2176,8

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804 35Е 01 05

2063,4

2176,3

2176,8

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

0804 35Е 01 05

200 2063,4

2176,3

2176,8

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

0804 35Е 01 05

240 2063,4

2176,3

2176,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ- 0804 35Е 01 05
ственных (муниципальных) нужд

244 2063,4

2176,3

2176,8

454,8

454,8

454,8

Пенсионное обеспечение

10
01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10
01

35П 01 09

454,8

454,8

454,8

Межбюджетные трансферты

10
01

35П 01 09 500 454,8

454,8

454,8

Иные межбюджетные трансферты

10
01

35П 01 09 540 454,8

454,8

454,8

Другие вопросы в области социальной политики

10
06

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, 10
вышедшим на пенсию
06

35П 01 18

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

10
06

Средства массовой информации

1200

1420,7

940,7

765,4

Периодическая печать и издательства

1202

120,7

590,7

415,4

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

1202 35Е 01 03

200 80,7

590,7

415,4

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

1202 35Е 01 03

240 80,7

590,7

415,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ- 1202 35Е 01 03
ственных (муниципальных) нужд

244 80,7

590,7

415,40

Иные бюджетные ассигнования

1202 35Е 01 03

800 40,0

0,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202 35Е 01 03

850 40,0

0,0

0,0

Уплата иных платежей

1202 35Е 01 03

853 40,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

1300,0

350,0

350,0

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

1204 35Е 01 03

200 1300,0

350,0

350,0

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

1204 35Е 01 03

240 1300,0

350,0

350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ- 1204 35Е 01 03
ственных (муниципальных) нужд

244 1300,0

350,0

350,0

15962,7

18706,9

ИТОГО РАСХОДОВ

Глава муниципального округа
Чертаново Северное
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Б.Б.Абрамов-Бубненков
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РЕШЕНИЕ
14 июля 2015 года № ЧС-01-03-61
О результатах конкурса на право заключения договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы района Чертаново Северное от 13 июля 2015 года № ЧС-16-586/5 и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии,
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района Чертаново
Северное города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова - Бубненкова Б. Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б. Б. Абрамов -Бубненков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 14 июля 2015 года № ЧС-01-03-61
Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы
№ Наименование победителя
конкурса

Название социальной программы
(проекта)

Адрес нежилого
помещения

1

Автономная некоммерческая организация
«Центр всестороннего развития «Разум»

«РАЗУМ. Здоровый досуг и спорт»

Мкрн.Северное Чертаново, д.2, корп.207

2

Местная общественная организация по решению социальных проблем, досуговой работе
с населением и патриотическому воспитанию
молодежи - МОО «Домком-3А»
Автономная некоммерческая организация
«Центр развития визуальных искусств «Умбра»

Программа работы МОО «Домком-3А»
по решению социальных проблем, досуговой работе с населением и патриотическому воспитанию молодежи»
«Классический рисунок-философия искусства»

Мкрн.Северное Чертаново, д.3, корп.А

3

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Мкрн.Северное Чертаново, д.6, корп.603

Б.Б.Абрамов-Бубненков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное
«Об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 19 мая 2015 года № 01-03-46/15 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное «Об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за 2014 год».
На публичные слушания были представлен проект решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное «Об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за 2014 год».
Дата проведения: 09 июля 2015 года.
Количество предложений: нет.
Количество замечаний: нет.
Итоги публичных слушаний:
1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Чертаново Южное принять решение «Об
исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за 2014 год».
2. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Председатель рабочей группы

И.А. Кураш

Секретарь рабочей группы

Я.А. Никифорова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № 01-03-49/15
О графике проведения мониторинга ярмарок
выходного дня в муниципальном округе
Чертаново Южное в 2015 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении и органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:

1. Утвердить следующий график проведения мониторинга ярмарок выходного дня в муниципальном
округа Чертаново Южное в 2015 году:
№
п/п
1.

Даты проведения
мониторинга
10-12 июля

Члены рабочей группы

2.

28-30 августа

Новиков А.А., Овечкин П.А., Никитина И.П., Паньков А.И.
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3.

25-27 сентября

Новиков А.А., Корягин А.М., Графов В.А., Ефремова М.Д.

4.

16-18 октября

Новиков А.А., Бойцова Л.С., Кураш И.А., Струнилина Н.А.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру ЮАО, управу района Чертаново Южное.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Чертаново Южное .
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

А.А. Новиков

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № 01-03-52/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Южное от
16 декабря 2014 года № 01-03-104/14 «О бюджете
муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Южное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Южное,
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16 декабря 2014 года № 01-03-104/14 «О бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годы»:
1.1. Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год:
1.2. Изменить общий объем расходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное в 2015 году
на 450,0 тыс. руб., в т. ч.
КБК 0102 31А0101 121 211 - 350,0 тыс. руб.
КБК 0102 31А0101 121 213 - 100,0 тыс. руб.
1.3. Определить источник финансирования дефицита местного бюджета – свободный остаток собственных средств бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 01.01.2015 года
1.4. Для финансового обеспечения информирования жителей округа в области средств массовой информации, сделать перемещение ассигнований местного бюджета на 2015 год, внеся изменения в расходную
часть и ведомственную структуру:
Раздел, подраздел		
Целевая статья		
Вид расходов		
КОСГУ		
Сумма
1204				
35Е 0103		
244			
226		
450,00т.р.
1202				
35Е 0103		
244			
226		
-450,00т.р.
1.5. Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16.12.2014
года № 01-03-104/14 «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции приложения 1.
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1.6. Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16.12.2014
года №01-03-104/14 «О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции приложения 2.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

А.А. Новиков

Приложение
1 к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
от 23 июня 2015 г. №01-03-52/15
Расходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел, ЦС
подраздел
01 00
01 02

ВР

2015г
Сумма
тыс.руб.
15260,9

2016г
Сумма
тыс.руб
11321,6

2017г.
Сумма
тыс.руб.
15821,6

2877,1

2197,1

2197,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления
Глава муниципального округа

01 02

31А 01 01

2678,1

1998,1

1998,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г01 11

199,0

199,0

199,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
местного самоуправления

01 03

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

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

0103

33А 0401

3360,0

Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

01 04

8621,5

8721,5

8721,5

01 04

31Б 01 05

8297,0

8397,0

8397,0

01 04
01 07

35Г 01 11
35А0101

324,5

324,5

324,5
4500,0

Уплата членских взносов на осуществление дея- 01 13
тельности Совета муниципальных образований

31Б 01
04

129,3

130,0

130,0

Мероприятия по гражданской обороне, преду- 03 14
преждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Праздничные и социально-значимые мероприя- 08 00
тия для населения
Пенсионное обеспечение
10 01

35Е 0114

800,0

946,0

1023,5

35Е 01 05

2739,6

2639,5

2639,5

35П 0109

216,0

216,0

216,0

304

Ч Е Р ТА Н О В О Ю Ж Н О Е

Другие вопросы в области социальной политики
Периодическая печать и издательства

10 06

35П 01 18

276,8

276,8

276,8

12 02

35Е 0103

800,0

1272,5

616,1

Другие вопросы в области средств массовой ин- 1204
формации

35Е0103

900,0
16672,4

20593,5

ИТОГО РАСХОДОВ

20993,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
от 23 июня 2015 года № 01-03-52/15
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
Наименование

Рз/Пр ЦСР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере зравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0100
0102

ВР

2015 г
Сумма
тыс.руб.

2016 г
Сумма
тыс.руб

2017 г
Сумма
тыс.руб

15260,9
2877,1

11321,6
2197,1

15821,6
2197,1

0102
0102

31А 0101
31А 0101

2678,1
100 2366,0

1998,1
1686,0

1998,1
1686,0

0102

31А 0101

120 2366,0

1686,0

1686,0

0102
0102

31А 0101
31А 0101

121 2295,6
122 70,4

1615,6
70,4

1615,6
70,4

0102

31А 0101

200 312,1

312,1

312,1

0102

31А 0101

240 312,1

312,1

312,1

0102

31А 0101

244 312,1

312,1

312,1

0102
0102

35Г 01 11
35Г 01 11

199,0
200 199,0

199,0
199,0

199,0
199,0

0102

35Г 01 11

240 199,0

199,0

199,0

0102

35Г 01 11

244 199,0

199,0

199,0

3633,0

273,0

273,0

0103
0103

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

0103

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

0103

31А 01 02

200 273,0

273,0

273,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере зравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
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0103

31А 01 02 240 273,0

273,0

273,0

0103

31А 01 02 244 273,0

273,0

273,0

0103

33А 04 01

3360,0

0103
0103
0104

33А 04 01
33А 04 01

800 3360,0
880 3360,0
8621,5

8721,5

8721,5

0104

31Б 00 00

8297,0

8397,0

8397,0

0104

31Б 00 00

8297,0

8397,0

8397,0

0104

31Б 01 05

8297,0

8397,0

8397,0

0104

31Б 01 05

100 6943,5

6943,5

6943,5

0104

31Б 01 05

120 6943,5

6943,5

6943,5

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

121 6661,9
122 281,6

6661,9
281,6

6661,9
281,6

0104

31Б 01 05

200 1353,5

1453,5

1453,5

0104

31Б 01 05

240 1353,5

1453,5

1453,5

0104

31Б 01 05

244 1353,5

1453,5

1453,5

0104
0104

35Г 01 11
35Г 01 11

324,5
200 324,5

324,5
324,5

324,5
324,5

0104

35Г 01 11

240 324,5

324,5

324,5

0104

35Г 01 11

244 324,5

324,5

324,5

0107

35А 01 01

4500,0

0107

35А 01 01 200

4500,0

0107

35А 01 01 240

4500,0

0107

35А 01 01 244

4500,0

0113

31Б 01 04

129,3

130,0

130,0

0113

31Б 01 04

200 129,3

130,0

130,0

0113

31Б 01 04

240 129,3

130,0

130,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение

0113

31Б 01 04

244 129,3

130,0

130,0

0309

35Е 01 14

800,0

946,0

1023,5

0309

35Е 01 14

200 800,0

946,0

1023,5

0309

35Е 01 14

240 800,0

946,0

1023,5

0309

35Е 01 14

244

0800

35Е 01 05

2739,6

2639,5

2639,5

0804

35Е 01 05

200 2739,6

2639,6

2639,6

0804

35Е 01 05

240 2739,6

2639,6

2639,6

0804

35Е 01 05

244 2739,6

2639,6

2639,6

1001

35П 01 09

216,0

216,0

216,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 09 500 216,0

216,0

216,0

1001

35П 01 09 540 216,0

216,0

216,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

35П 01 18

276,8

276,8

276,8

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

1006

35П 01 18

276,8

276,8

276,8

321 276,8

276,8

276,8

800,0

1272,5

616,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации

800,0

946,0

1023,5

1006
1202

35П 01 18

1202

35Е 01 03

200 800,0

1272,5

616,1

1202

35Е01 03

240 800,0

1272,5

616,1

1202

35Е 01 03

244 800,0

1272,5

616,1

900,0

0

0

35Е 01 03

200 900,0

0

0

35Е01 03

240 900,0

0

0

35Е 01 03

244 900,0

0

0

16672,4

20593,5

1204

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
1204
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен- 1204
ных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ1204
ственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

20993,3
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РЕШЕНИЕ
10.07.2015 № 01-03-53/15
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Чертаново Южное за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5
Устава муниципального округа Чертаново Южное, разделами 21, 22,23,24,25 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Чертаново Южное, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за
2014 год Контрольно-счетной палатой города Москвы
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за 2014 год по
доходам в сумме 21574,0 тыс.руб., по расходам в сумме 16778,7 тыс.руб. с превышением доходов над расходами в сумме 4795,4 тыс.руб.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Чертаново Южное за 2014 год по следующим показателям:
2.1. Доходов муниципального округа Чертаново Южное по кодам классификации доходов бюджетов
(Приложение 1)
2.2. Расходов муниципального округа Чертаново Южное по разделам и подразделам бюджетной классификации (Приложение 2);
2.3. Расходов муниципального округа Чертаново Южное по разделам, подразделам, целевым статья и
видам расходов бюджетной классификации (Приложение 3).
2.4. Источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Чертаново Южное (Приложение 4).
3. Утвердить свободный остаток средств, числящийся на счете по состоянию на 01.01.2015 г., в размере 17 261 685, 09 руб.
4. Опубликовать настоящее решение вступает в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное
А.А.Новикова.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

А.А. Новиков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
от «10» июля 2015 г. № 01-03-53/15
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
ЗА 2014 ГОД
Коды бюджетной
классификации
1
182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02010 0001 0000 110
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Наименование показателей
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налоги на доходы физических лиц

Сумма
(тыс.руб.)
3
13165,7
18384,6
18384,6

Ч Е Р ТА Н О В О Ю Ж Н О Е

В том числе:
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 17417,9
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,2271,228 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 94,9
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,2271,228 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче- 871,8
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ

900 117 010000 0000 180

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

-170,6

900 2 00 00000 00 0000 000
900 20204999030000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

3360,0
3360,0

ИТОГО ДОХОДОВ

21574,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
от 10 июля 2015 г. № 01-03-53/15
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ ЗА 2014 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код бюджетной
классификации
Рз
ПР
01
01

02

01

03

01

04

01
12
01
13
03
14
08
04
12
12
02
12
04
ИТОГО РАСХОДОВ:

Наименование показателей

Сумма
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа
местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Телевидение и радиовещание

13023,6
2545,0
3591,3
6758,0
0,0
129,3
691,3
1728,7
1335,1
1335,1
0
16778,7
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
от 10 июля 2015 г. № 01-03-53/15
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ ЗА 2013 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы

01 00

13023,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01 02

2545,0

Глава муниципального образования

01 02

31А 0101

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами

01 02

31А 0101

100

1892,8

2545,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 02

31А 0101

200

652,2

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

01 03

3591,3

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципаль- 01 03
ного образования

31А 0102

200

231,3

Специальные расходы

33А 0401

880

3360,0

01 03

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор- 01 04
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

6758,0

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

01 04

31 Б 0105

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами

01 04

31 Б 0105

100

5740,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31 Б 0105

200

801,9

Пособия, компенсации гражданам и иные социальные выплаты

01 04

31 Б 0105

321

216,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01 13

31Б 0104

200

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 00

691,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра- 0314
нительной деятельности

691,3

129,3

0314

35Е 0114

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0314

35Е 0114

Культура и кинематография

08 00

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

08 04

35Е 0105

08 04

35Е 0105

Средства массовой информации

12 00

Периодическая печать и издательства

12 02

35 Е 0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 02

35 Е 0103

691,3

200

691,3
1728,7

200

1728,7
1335,1

Телевидение и радиовещание

12 04

35 Е 0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35 Е 0103

310

129,3

1728,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

ИТОГО РАСХОДОВ

6758,0

1335,1
200

1335,1

200
16778,7
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
от 10 июля 2015 г. № 01-03-53/15
ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
ЗА 2014 ГОД
Код группы, подгруппы, статьи
и вида источников

Наименование показателей

Сумма (тыс.руб.)

01 00 00 00 00 0000 000

Источники финансирования дефицита бюджетов,
из них:
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

-

01 05 02 01 03 0000 610

-

РЕШЕНИЕ
10.07.2015 № 01-03-54/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Южное
от 16 декабря 2014 года № 01-03-98/15
На основании постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения главы управы района Чертаново Южное от 01 июля
2015 года № ЧЮ-08-2273/5
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 16 декабря 2014 года № 01-03-98/15 «О согласовании реализации мероприятий за счет средств стимулирования управы района Чертаново Южное» изложив приложение в следующей редакции:
№
Наименование Год
Адрес МКД
П/П мероприятия
постройки

1.

Проведение
работ по разработке ПСД на
проведение работ по разгрузке транзитных
трубопроводов
района Чертаново Южное

Объёмы работ
Натураль- Ед.изм.
ные показатели

1978

Варшавское шос- 1
се, д.145, к.2

Шт.

1982

Варшавское шос- 1
се, д.149, к.4

1982

СтоиСерия
мость
МКД
тыс.руб.

2500,0

Требуется разгрузить
(ЦО, ХВС, ГВС)
(ЦО, ХВС, Кол -во
ГВС)
приборов

П3-2/16 ЦО

1

Шт.

П-68

ЦО, ГВС

2

Варшавское шос- 1
се, д.158, к.1

Шт.

П-44/16 ЦО, ГВС

2

1972

Академика Янге- 1
ля ул., д.8

Шт.

II-57

ЦО

1

1973

Дорожная ул.,
д.7, к.1

1

Шт.

II-49/9

ЦО, ГВС

2

1972

Дорожная ул.,
д.16, к.3

1

Шт.

II-49-04ЮП

ЦО, ГВС

2
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1971
1972
2.

1982
Проведение
строительномонтажных ра- 1972
бот по разгрузке транзитных
трубопроводов
района Чертаново Южное

Дорожная ул.,
д.24, к.1
Дорожный 3-й
проезд, д.8, к.1
Варшавское шоссе, д.158, к.1
Академика Янгеля ул., д.8

ИТОГО

1

Шт.

II-49

ЦО, ГВС

2

1

Шт.

2

1

Шт.

3033,7

1605ЦО, ГВС
04/12
П-44/16 ЦО, ГВС

1

Шт.

698,8

II-57

1

ЦО

2

6232,5

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Чертаново Южное.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального образования Чертаново Южное www.vmo-chu.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

312

А.А. Новиков

Ч Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 июля 2015 года № 02-01-05-30
22 апреля 2013 г.
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Чертаново Центральное за 1
полугодие 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10.09.2008
г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Центральное, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от
20.10.2014 г. № 01-03-113
постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 1 полугодие 2015 года: (приложение).
2. Направить настоящее постановление на рассмотрение Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное до 09 июля 2015 года.
3. Направить настоящее постановление на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное до 09 июля 2015 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета
депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Гурову А.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное

А.В. Гурова
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное
от 07 июля 2015 года № 02-01-05-30/15
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального
округа Чертаново Центральное
за 1 полугодие 2015 года
в тыс.руб.
Коды классификации

Наименование показателей

Утверждено
на год

Фактическое
исполнение

% выполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15 976,5

7 665,8

48,0%

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15 976,5

7 665,8

48,0%

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы с физических лиц

15 976,5

7 665,8

48,0%

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

15 376,5

7 406,6

48,2%

1 01 02020 01 0000 110

100,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227 Налогового кодекса Российской Федерации

7,9

7,9%

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу- 500,0
ченных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 640,0

251,3

50,3%

2 00 00000 00 0000 000

1 320,0

50,0%

в том числе:
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04999 00 0000 151
2 02 04999 03 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 640,0

1 320,0

50,0%

2 640,0

1 320,0

50,0%

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

2 640,0

1 320,0

50,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ

18 616,5

РАСХОДЫ
Целевая
статья
Раздел 01

314

Вид
Старасхо- тья
дов

Наименование

Общегосударственные вопросы

9 710,8

48,3%

в тыс.руб.
Утверждено Фактич. ис- %
на год
полнение
выполения
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Итого по разделу
Подраздел 03

13 157,6

7 100,6

54%

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Итого по подразделу

31А0102
244
200
33А0401

880
200
Подраздел 04

2 858,4

1 356,5

47%

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 218,4

36,5

17%

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

218,4

36,5

17%

Расходы

218,4

36,5

17%

Межбюджетные трансферты бюджетам муници2640,0
пальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

1320,0

50%

Специальные расходы

2640,0

1320,0

50%

Расходы

2 640,0

1 320,0

50%

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

10 019,9

5 614,8

56%

Руководитель аппарата Совета депутатов

2 220,8

1 461,3

66%

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

2 037,7

1 388,8

68%

Расходы

2 037,7

1 388,8

68%

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

70,4

70,4

100%

Расходы

70,4

70,4

100%

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

112,7

2,1

2%

Расходы

112,7

2,1

2%

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

6 949,8

3 304,3

48%

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

3 021,3

1 886,2

62%

Расходы

3 021,3

1 886,2

62%

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

282,2

141,1

50%

Расходы

282,2

141,1

50%

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

3 646,3

1 277,0

35%

200

Расходы

2 807,6

732,9

26%

300

Поступление нефинансовых активов

838,7

544,1

65%

Прочие расходы в сфере здравоохранения

849,3

849,2

100%

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

849,3

849,2

100%

31Б0101
121

200
122

200
244
200
31Б0105

121

200
122

200
244

35Г0111
122
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200
Подраздел 11

870
200
Подраздел 13

853
200
31Б0199
244
200

50,0

-

0%

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

50,0

-

0%

50,0

-

0%

Расходы

50,0

-

0%

Итого по подразделу

229,3

129,3

56%

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы

129,3

129,3

100%

Уплата иных платежей

129,3

129,3

100%

Расходы

129,3

129,3

100%

Другие общегосударственные вопросы

100,0

-

0%

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

100,0

-

0%

-

0%

Расходы

100,0

Культура и кинематография

Подраздел 04

3 829,1

1 341,9

35%

Итого по подразделу

3 829,1

1 341,9

35%

Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения

3 829,1

1 341,9

35%

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

3 829,1

1 341,9

35%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

35Е0105
244
200

Расходы

300

Поступление нефинансовых активов

3 829,1

1 341,9

35%

Социальная политика
Итого по разделу

Подраздел 01

827,9

197,2

24%

Пенсионное обеспечение

35П0109
540
200
Подраздел 06

Итого по подразделу

360,0

-

0%

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

360,0

-

0%

Иные межбюджетные трансферты

360,0

-

0%

-

0%

Расходы

360,0

Другие вопросы в области социальной политики

35П0118
321

200

Итого по подразделу

467,9

197,2

42%

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

467,9

197,2

42%

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

467,9

197,2

42%

Расходы

467,9

197,2

42%

1 250,0

437,2

35%

Средства массовой информации
Итого по разделу

316

100%

Итого по подразделу

Итого по разделу

Раздел 12

849,2

Другие общегосударственные вопросы

31Б0104

Раздел 10

849,3

Резервные фонды

32А0100

Раздел 08

Расходы
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Подраздел 02

Периодическая печать и издательства

35Е0103
244
200
Подраздел 04

Итого по подразделу

150,0

-

0%

Информирование жителей округа

150,0

-

0%

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

150,0

-

0%

Расходы

150,0

0,0

0%

Другие вопросы в области средств массовой информации

35Е0103
244
200

Итого по подразделу

1 100,0

437,2

40%

Информирование жителей округа

1 100,0

437,2

40%

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

1 100,0

437,2

40%

ИТОГО РАСХОДОВ

1 100,0
19 064,6

437,2
9 076,9

40%
47,6%

Сведения о численности муниципальных служащих
муниципального округа Чертаново Центральное с указанием фактических затрат
на их денежное содержание по состоянию на 01 июля 2015 года
Количество единиц по утвержденному
штатному расписанию

Фактические расходы на заработную плату
( в тыс.руб.)

5

2 632,0

Главный бухгалтерначальник отдела

Алексеева А.Г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 01-03-59
О согласовании установки ограждающих устройств,
для регулирования въезда и выезда транспортных
средств, на придомовую территорию жилого дома,
расположенного по адресу:
ул. Красного Маяка, д. 22, корп. 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с пунктом 7 приложения к постановлению Правительства Москвы от 02 июля
2013 г. № 428 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом
муниципального округа Чертаново Центральное и рассмотрев протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. Красного Маяка, д. 22, корп. 3
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств для регулирования въезда и выезда транспортных
средств, на придомовую территорию жилого дома, распложенного по адресу: ул. Красного Маяка, д. 22,
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корп. 3 согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного
дома требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все
споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, в управу района Чертаново Центральное города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново
Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
муниципального
округа
от 18 июня 2015 года
№ 01-03-59

Приложение к решению Совета депутатов
Чертаново Центральное от 18 июня 2015 года № 01-03-59
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РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 01-03-60
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное
от 18 декабря 2014 года 01-03-148 «О бюджете
муниципального округа Чертаново Центральное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Центральное
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:

1. Увеличить расходную часть бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2014 год
на сумму 448,1 тыс. рублей с распределением по направлениям расходования средств местного бюджета и
установить общий объем расходов бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 год в
сумме 19 064,6 тыс. рублей.
2. Определить источник финансирования образовавшегося дефицита бюджета муниципального округа Чертаново Центральное – свободный остаток средств местного бюджета, образовавшийся на 1 января
2015 года.
3. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 18 декабря
2014 года № 01-03-148 «О бюджете муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения от 22 января 2015 года № 01-03-01, от 23 марта 2015 года
№ 01-03-21, от 30 апреля 2015 года № 01-03-37) следующие изменения:
3.1. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3.2. Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
3.3. Приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
3.4. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Гуровой
А.В. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «18» июня 2015 г. № 01-03-60
Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа
Чертаново Центральное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Код
главы

Код группы, подгруппы, статьи и вида
источников

Наименование

900
900

01

00

00

00

00

0000

000

900

01

05

00

00

00

0000

000

900

01

05

02

01

03

0000

610

2015
год

Плановый
период
2016
год

2017
год

448,1

-

-

448,1

-

-

Изменение остатков средств на счетах 448,1
по учету средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денеж448,1
ных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт - Петербурга

-

-

-

-

аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «18» июня 2015 г. № 01-03Расходы бюджета муниципального округа Чертаново Центральное
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Наименование

раздел,
подраз
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

2015 год

Плановый период
2016 год

2017 год

аппарат Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное

900

19 064,6

15 689,4

18 676,7

Общегосударственные вопросы

0100

13 157,6

11 273,2

14 839,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

2 858,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02

218,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02 200

218,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02 240

218,4

218,4

218,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31А 01 02 244

218,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муни- 0103
ципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

33А 04 01

2 640,0

-

-

Иные бюджетные ассигнования

0103

33А 04 01 800

2 640,0

-

-

Специальные расходы

0103

33А 04 01 880

2 640,0

-

-

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

0104

10 019,9

10 769,3

10 769,3

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (аппарата)
Руководитель аппарата

0104

31Б 01 01

9 170,6

10 080,7

10 080,7

0104

31Б 01 01

2 220,8

1 557,0

1 557,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

0104

31Б 01 01

100

2 108,1

1 443,5

1 443,5

Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 01

120

2 108,1

1 443,5

1 443,5

0104

31Б 01 01

121

2 037,7

1 373,1

1 373,1

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

0104

31Б 01 01

122

70,4

70,4

70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 01

200

112,7

113,5

113,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 0104
дарственных нужд

31Б 01 01

240

112,7

113,5

113,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 01

244

112,7

113,5

113,5

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

0104

31Б 01 05

6 949,8

8 523,7

8 523,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

100

3 303,5

3 071,7

3 056,5

0104

31Б 01 05

120

3 303,5

3 071,7

3 056,5

0104

31Б 01 05

121

3 021,3

2 790,1

2 774,9

0104

31Б 01 05

122

282,2

281,6

281,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ0104
ственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 0104
дарственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го- 0104
сударственных нужд

31Б 01 05

200

3 646,3

5 452,0

5 467,2

31Б 01 05

240

3 646,3

5 452,0

5 467,2

31Б 01 05

244

5 452,0

5 467,2

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

0103

3 646,3

218,4

218,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 01 11

849,3

688,6

688,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

0104

35Г 01 11

100

849,3

688,6

688,6

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0104

35Г 01 11

120

849,3

688,6

688,6
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Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

0104

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

Подготовка и проведение выборов

0107

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

35Г 01 11

122

849,3

688,6

688,6

-

-

3 566,5

35А 01 01

-

-

3 566,5

0107

35А 01 01 200

-

-

3 566,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 0107
дарственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го- 0107
сударственных нужд
Резервные фонды
0111

35А 01 01 240

-

-

3 566,5

35А 01 01 244

-

-

3 566,5

50,0

50,0

50,0

0111

32А 01 00

50,0

50,0

50,0

0111

32А 01 00 800

50,0

50,0

50,0

32А 01 00 870

Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства

0111

Другие общегосударственные вопросы

0113

50,0

50,0

50,0

229,3

235,5

235,5

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 01 04

129,3

132,8

132,8

Иные бюджетные ассигнования

0113

31Б 01 04

800

129,3

132,8

132,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 01 04

850

129,3

132,8

132,8

Уплата иных платежей

0113

31Б 01 04

853

129,3

132,8

132,8

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б 01 99

100,0

102,7

102,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б 01 99

200

100,0

102,7

102,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 0113
дарственных нужд

31Б 01 99

240

100,0

102,7

102,7

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

31Б 01 99

244

100,0

102,7

102,7

0113
0800

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

3 829,1

2 558,1

2 559,6

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

0804

35Е 01 05

3 829,1

2 558,1

2 559,6

0804

35Е 01 05

200

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 0804
дарственных нужд

35Е 01 05

240

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 01 05

244

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Социальная политика

1000

827,9

830,4

830,4

Пенсионное обеспечение

1001

360,0

362,5

362,5

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0109

360,0

362,5

362,5

Межбюджетные трансферты

1001

35П 0109

500

360,0

362,5

362,5

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0109

540

360,0

362,5

362,5

Другие вопросы в области социальной политики

1006

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

Социальные гарантии муниципальным служа- 1006
щим, вышедшим на пенсию

35П 0118
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

35П 0118

300

467,9

467,9

467,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1006

35П 0118

320

467,9

467,9

467,9

Пособия, компенсации и иные социальные
1006
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

35П 0118

321

467,9

467,9

467,9

Средства массовой информации

1200

1 250,0

Периодическая печать и издательства

1202

Мероприятия в сфере средств массовой информации

1202

35Е 01 03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 1202
дарственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

Другие вопросы в области средств массовой
информации

1204

Мероприятия в сфере средств массовой информации

1204

35Е 01 03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35Е 01 03

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 1204
дарственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

1 027,7

447,0

150,0

873,7

293,0

150,0

873,7

293,0

200

150,0

873,7

293,0

35Е 01 03

240

150,0

873,7

293,0

35Е 01 03

244

150,0

873,7

293,0

1 100,0

154,0

154,0

1 100,0

154,0

154,0

200

1 100,0

154,0

154,0

35Е 01 03

240

1 100,0

154,0

154,0

35Е 01 03

244

1 100,0

ВСЕГО расходов

154,0

19 064,6

154,0

15 689,4

18 676,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «18» июня 2015 г. № 01-03-60
РАСХОДЫ бюджета
муниципального округа Чертаново Центральное по разделам функциональной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Коды БК
раздел

Наименование

2015 год

подраздел

01

Плановый период
2016 год

Общегосударственные вопросы

2017 год

13 157,6

11 273,2

14 839,7

2 858,4

218,4

218,4

10 019,9

10 769,3

10 769,3

-

-

в т.ч.
03

07

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

11

Резервный фонды

04
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13

229,3

235,5

235,5

Культура и кинематография

3 829,1

2 558,1

2 559,6

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Социальная политика

3 829,1

2 558,1

2 559,6

827,9

830,4

830,4

01

Пенсионное обеспечение

360,0

362,5

362,5

06

Другие вопросы в области социальной политики

08

10

12

Другие общегосударственные вопросы

Средства массовой информации
02

Периодическая печать и издательатва

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

ИТОГО РАСХОДОВ

467,9

467,9

467,9

1 250,0

1 027,7

447,0

150,0

873,7

293,0

1 100,0

154,0

154,0

19 064,6

15 689,4

18 676,7

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «18» июня 2015 г. № 01-03-60
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Чертаново Центральное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Наименование

Код
ведомства

раздел,
подраз
дел

Целевая
статья

Вид
2015 год
расходов

аппарат Совета депутатов муниципального 900
округа Чертаново Центральное

19 064,6

Плановый период
2016 год

15 689,4

2017 год

18 676,7

Общегосударственные вопросы

900

0100

13 157,6

11 273,2

14 839,7

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

900

0103

2 858,4

218,4

218,4

Депутаты Совета депутатов муниципально- 900
го округа

0103

31А 01 02

218,4

218,4

218,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0103

31А 01 02

200

218,4

218,4

218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0103

31А 01 02

240

218,4

218,4

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0103

31А 01 02

244

218,4

218,4

218,4

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

0103

33А 04 01

2 640,0

-

Иные бюджетные ассигнования

900

0103

33А 04 01

800

2 640,0

-

-

Специальные расходы

900

0103

33А 04 01

880

2 640,0

-

-

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

0104

10 019,9

10 769,3

-

10 769,3
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Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа(аппарата)

900

0104

31Б 01 00

9 170,6

Руководитель аппарата

900

0104

31Б 01 01

2 220,8

1 557,0

1 557,0

Расходы на выплату персоналу в целях обе- 900
спечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

0104

31Б 01 01

100

2 108,1

1 443,5

1 443,5

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

0104

31Б 01 01

120

2 108,1

1 443,5

1 443,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б 01 01

121

2 037,7

1 373,1

1 373,1

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

0104

31Б 01 01

122

70,4

70,4

70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б 01 01

200

112,7

113,5

113,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

31Б 01 01

240

112,7

113,5

113,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

31Б 01 01

244

112,7

113,5

113,5

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

900

0104

31Б 01 05

6 949,8

8 523,7

8 523,7

Расходы на выплату персоналу в целях обе- 900
спечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

0104

31Б 01 05

100

3 303,5

3 071,7

3 056,5

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

0104

31Б 01 05

120

3 303,5

3 071,7

3 056,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б 01 05

121

3 021,3

2 790,1

2 774,9

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

0104

31Б 01 05

122

282,2

281,6

281,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б 01 05

200

3 646,3

5 452,0

5 467,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

31Б 01 05

240

3 646,3

5 452,0

5 467,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

31Б 01 05

244

3 646,3

5 452,0

5 467,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г 01 11

849,3

688,6

688,6

Расходы на выплату персоналу в целях обе- 900
спечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

0104

35Г 01 11

100

849,3

688,6

688,6

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

0104

35Г 01 11

120

849,3

688,6

688,6

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

0104

35Г 01 11

122

849,3

688,6

688,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

900

0107

-

-

3 566,5

Подготовка и проведение выборов

900

0107

35А 01 01

-

-

3 566,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0107

35А 01 01 200

-

-

3 566,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0107

35А 01 01 240

-

-

3 566,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0107

-

3 566,5

Резервные фонды

900

0111

50,0

50,0

50,0

Резервные фонды органов местного самоу- 900
правления

0111

32А 01 00

50,0

50,0

50,0

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32А 01 00

800

50,0

50,0

50,0

Резервные средства

900

0111

32А 01 00

870

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

229,3

235,5

235,5

Уплата членских взносов на осуществление 900
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 01 04

129,3

132,8

132,8

Иные бюджетные ассигнования

900

0113

31Б 01 04

800

129,3

132,8

132,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31Б 01 04

850

129,3

132,8

132,8

Уплата иных платежей

900

0113

31Б 01 04

853

129,3

132,8

132,8

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31Б 01 99

100,0

102,7

102,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б 01 99

200

100,0

102,7

102,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0113

31Б 01 99

240

100,0

102,7

102,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0113

31Б 01 99

244

100,0

102,7

102,7

Культура, кинематография

900

0800

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Праздничные и социально-значимые меро- 900
приятия для населения

0804

35Е 01 05

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0804

35Е 01 05

200

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0804

35Е 01 05

240

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0804

35Е 01 05

244

3 829,1

2 558,1

2 559,6

Социальная политика

900

1000

827,9

830,4

830,4

Пенсионное обеспечение

900

1001

360,0

362,5

362,5

Доплаты к пенсиям муниципальным служа- 900
щим города Москвы

1001

35П 0109

360,0

362,5

362,5

Межбюджетные трансферты

900

1001

35П 0109

500

360,0

362,5

362,5

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П 0109

540

360,0

362,5

362,5

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

467,9

467,9

467,9

Социальные гарантии муниципальным слу- 900
жащим, вышедшим на пенсию

1006

35П 0118

467,9

467,9

467,9

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

900

1006

35П 0118

300

467,9

467,9

467,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу- 900
бличных нормативных социальных выплат

1006

35П 0118

320

467,9

467,9

467,9

Пособия, компенсации и иные социаль900
ные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Средства массовой информации
900

1006

35П 0118

321

467,9

467,9

467,9

1 250,0

1 027,7

447,0

1200

35А 01 01

244

-
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Периодическая печать и издательства

900

1202

150,0

873,7

293,0

Мероприятия в сфере средств массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1202

35Е 01 03

150,0

873,7

293,0

900

1202

35Е 01 03

200

150,0

873,7

293,0

900

1202

35Е 01 03

240

150,0

873,7

293,0

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

900

1202

35Е 01 03

244

150,0

873,7

293,0

900

1204

1 100,0

154,0

154,0

Мероприятия в сфере средств массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ВСЕГО расходов

900

1204

35Е 01 03

1 100,0

154,0

154,0

900

1204

35Е 01 03

200

1 100,0

154,0

154,0

900

1204

35Е 01 03

240

1 100,0

154,0

154,0

900

1204

35Е 01 03

244

1 100,0

154,0

154,0

19 064,6

15 689,4

18 676,7

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 01-03-61
О создании официального сайта
муниципального округа Чертаново Центральное
В целях информирования жителей муниципального округа Чертаново Центральное о деятельности органов местного самоуправления и развития единого информационного пространства, информационного
обеспечения муниципального округа Чертаново Центральное, деятельности главы муниципального округа Чертаново Центральное, Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное и аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, а также реализации принципов открытости и гласности их деятельности посредством официального сайта муниципального округа Чертаново Центральное и на основании Федерального закона Российской Федерации от 09 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:

1. Создать официальный сайт органов местного самоуправления в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Утвердить официальное доменное имя официального сайта органов местного самоуправления http://
chertanovocentr.ru/.
3. Утвердить Положение об официальном сайте органов местного самоуправления в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 1).
4. Утвердить Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное
в информационно— телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 2).
5. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное осуществить материально-
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технические и организационные мероприятия по созданию официального сайта органов местного самоуправления в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново
Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 18 июня 2015 года № 01-03-61
Положение
об официальном сайте органов местного самоуправления в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Общие положения
1.1. Положение об официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Положение) определяет основные принципы организации работы официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное, регламентирует состав информации, размещаемой на сайте, подготовку и размещение информации на сайте, организацию доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное (далее – органы местного самоуправления).
1.2. Сайт является официальным общедоступным источником информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное.
1.3. Электронный адрес сайта органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» – www. http://chertanovocentr.ru/. (доменное имя); адрес сайта главы муниципального округа Чертаново Центральное – http://glava.chertanovocentr.ru/ (доменное имя); адрес сайта Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное – http://sovet.chertanovocentr.ru/ (доменное имя);
адрес сайта аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное http://apparat.
chertanovocentr.ru. (доменное имя).
1.4. Информация, размещаемая на сайте, является официальной, публичной, бесплатной и круглосуточно доступной для пользователей.
1.5. При использовании, цитировании и перепечатке информации, размещенной на сайте, ссылка на
него обязательна.
1.6. Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное (далее – сайт) содержит информацию о деятельности:
— Главы муниципального округа Чертаново Центральное (далее – глава);
— Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное (далее – Совет депутатов);
— Аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное (далее – Аппарат).
2. Цели и задачи сайта
2.1. Основными задачами сайта являются:
— обеспечение реализации права граждан и юридических лиц на доступ к информации об органах местного самоуправления;
— доведение до сведения граждан и юридических лиц достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления;
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— обеспечение доступа граждан к текстам нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
— изучение общественного мнения, выявление значимых проблем округа;
— повышение доверия населения к органам местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное за счет создания открытой и прозрачной системы управления;
— повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления района.
2.2. Сайт предоставляет пользователям возможность в интерактивном режиме:
— открывать подписку на информационные сообщения, документы,
— комментарии, справочные и аналитические материалы, размещаемые на сайте;
— задавать интересующие вопросы, касающиеся информации о деятельности органов местного самоуправления;
— участвовать в опросах и анкетировании;
— работать с информационными ресурсами;
— вести поиск информации;
— высказывать свое мнение и пожелания о работе сайта.
2.3. Сайт ориентирован на следующие основные сегменты пользователей:
— государственный – органы исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровня;
— муниципальный – органы местного самоуправления;
— корпоративный – юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе зарубежные
организации – потенциальные инвесторы;
— частный – физические лица;
— общественный – политические партии, профессиональные и творческие союзы, другие общественные организации, средства массовой информации.
3. Состав информации, размещаемой на сайте
3.1. На сайте размещается информация о деятельности органов местного самоуправления района с
учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и в соответствии с утверждаемыми органами местного самоуправления Перечню информации об их деятельности, размещаемой в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – перечни) (Приложение №1).
3.2. На сайте может размещаться иная информация о деятельности органов местного самоуправления
с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
3.3. К размещению на сайте запрещена информация:
— отнесенная в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну;
— доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации;
— имеющая рекламный характер, за исключением социальной рекламы;
— направленная на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти
и вражды;
— нарушающая нормы морали;
— содержащая ненормативную лексику;
— содержащая персональные данные без письменного согласия субъекта персональных данных на такое размещение.
3.4. На сайте осуществляется последующая трансляция аудиовидеозаписи открытых заседаний Совета
депутатов.
3.5. Порядок подготовки и размещения материалов определяется нормами законодательства.
4. Защита информации и техническая поддержка сайта
4.1. Техническая поддержка сайта обеспечивается в соответствии с Требованиями к технологическим,
программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования сайтом органов местного самоуправления в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - Требования).
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4.2. В случае возникновения необходимости аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное может привлечь к техническому и программному обслуживанию сайта стороннюю организацию на договорных условиях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Мероприятия по соблюдению Требований осуществляются администратором сайта и (или) организацией, обеспечивающей техническое сопровождение сайта.
4.4. Администратор сайта и (или) организация, обеспечивающая техническое сопровождение сайта,
также обеспечивают:
4.4.1. Предоставление исполнителям, ответственным за подготовку информации, программных продуктов, необходимых для осуществления их обязанностей.
4.5. Технологические, программные и лингвистические средства обеспечения пользования сайтом должны гарантировать:
1) свободный доступ к информации, размещенной на сайте, без установки на технические средства пользователей дополнительного программного обеспечения;
2) поиск и получение текстовой информации, размещенной на сайте;
3) предоставление наглядной информации о структуре сайта;
4) размещение на сайте информации на русском языке, при этом допускается указание наименований
иностранных юридических лиц, фамилий и имен иностранных физических лиц, а также иностранных официальных обозначений с использованием букв латинского алфавита.
4.7. Администратор сайта должен обеспечить средства защиты информации, размещенной на сайте:
1) ежедневное копирование всей размещенной на сайте информации на резервный носитель, позволяющее в случае необходимости восстановить ее с указанного носителя;
2) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных
неправомерных действий в отношении такой информации.
5. Финансирование
5.1. Финансирование расходов, связанных с разработкой и эксплуатацией сайта, осуществляется за счет
средств бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на соответствующий год.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 18 июня 2015 года № 01-03-61
Перечень информации о деятельности органов местного
самоуправления, размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное
в информационного – телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Общая информация об органах местного самоуправления муницпального округа Чертаново Центральное (далее – органы местного самоуправления):
1) наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб (периодичность размещения – в течение трех рабочих дней с момента изменения информации);
2) сведения о полномочиях органов местного самоуправления, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, определяющих полномочия органов местного самоуправления (периодичность размещения – в течение пяти рабочих дней после изменения нормативного правового акта);
3) сведения о главе муниципального округа Чертаново Центральное, депутатах Совета депутатов, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них, в том числе адреса персональных сайтов и страниц в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (периодичность размещения – в течение трех
рабочих дней с момента изменения информации или получения согласия указанных лиц);
4) сведения о постоянных комиссиях, рабочих группах и иных формированиях Совета депутатов (периодичность размещения – в течение трех рабочих дней с момента изменения информации);
5) справка о Совете депутатов, списки депутатов Совета депутатов (периодичность размещения – поддерживается в актуальном состоянии);

331

Ч Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Е

6) структура аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное (далее – аппарат
МО Чертаново Центральное), сведения о её руководстве, нормативные правовые акты, распорядительные
документы, определяющие задачи и функции и регламентирующие ее работу (периодичность размещения –
в течение трех рабочих дней с момента изменения информации, поддерживается в актуальном состоянии);
7) сведения об официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа для опубликования муниципальных нормативных и иных правовых актов, его электронная версия (периодичность
размещения – поддерживается в актуальном состоянии, электронная версия официального печатного средства информации муниципального округа размещается в день выхода очередного номера);
8) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих муниципального округа Чертаново Центральное, супруга (и) и несовершеннолетних
детей (периодичность размещения – ежегодно не позднее 14 дней со дня окончания предоставления сведений (30 апреля текущего года).
2. Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления:
1) муниципальные правовые акты, включая сведения о внесении в них изменений, о признании их утратившими силу (периодичность размещения – в течение трех рабочих дней после выпуска документа);
2) сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов и поправок к ним (периодичность размещения – в соответствии
с решением Совета депутатов «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное»);
3) информационно-аналитические и справочные материалы по мониторингу законодательства (периодичность размещения – поддерживается в актуальном состоянии);
4) ежеквартальный план работы Совета депутатов (периодичность размещения – не позднее 3 рабочих
дней после утверждения);
5) проекты повесток дня очередных и внеочередных заседаний Совета депутатов (периодичность размещения – не позднее дня, предшествующего дню заседания);
6) аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов (периодичность размещения – в течение 5 рабочих
дней со дня проведения заседания Совета депутатов);
7) отчеты о постоянных комиссиях, рабочих группах и иных формированиях Совета депутатов (периодичность размещения – один раз в год);
8) информация о мероприятиях, проводимых с участием депутатов Совета депутатов, и результатах их
проведения (периодичность размещения
– ежедневно по мере поступления информации, поддерживается в актуальном состоянии).
3. Информация о деятельности депутатов Совета депутатов:
1) график приема населения депутатами Совета депутатов, а также дата, время, место и порядок приема
(периодичность размещения – в течение 3 рабочих дней с момента изменения информации);
2) форма обращения в электронном виде, порядок приема и рассмотрения обращений, поступивших
в Совет депутатов в электронном виде (периодичность размещения – поддерживается в актуальном состоянии);
4. Статистическая информация о деятельности Совета депутатов:
1) информационно-аналитические материалы о деятельности Совета депутатов за прошедший год, статистические данные о нормотворческой деятельности Совета депутатов и обзор принятых Советом депутатов муниципальных нормативных правовых актов за весь период его работы (периодичность размещения – ежегодно, по мере поступления информации);
2) информация об утвержденном бюджете муниципального округа Чертаново Центральное (периодичность размещения – в течение 3 рабочих дней после принятия соответствующего решения Совета депутатов).
5. Информация о кадровом обеспечении аппарата МО Чертаново Центральное:
1) основные нормативные правовые акты, регулирующие поступление и прохождение муниципальной
службы в администрации МО Чертаново Центральное (периодичность размещения – поддерживается в
актуальном состоянии);
2) сведения об имеющихся в аппарате МО Чертаново Центральное вакантных должностях муниципальной службы;
3) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной
службы в аппарате МО Чертаново Центральное (периодичность размещения – поддерживается в актуальном состоянии);
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4) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей в аппарате МО Чертаново Центральное и включение в кадровый резерв аппарата МО Чертаново Центральное (далее – конкурс) в течение 3 рабочих дней после принятия решения о назначении на должность);
5) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения по конкурсу вакантных должностей в аппарате МО Чертаново Центральное (периодичность размещения – в течение трех
рабочих дней с момента изменения информации).
6. Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (периодичность размещения – поддерживается в актуальном состоянии).
7. Адреса персональных страниц депутатов Совета депутатов в социальных сетях, иная информация, подлежащая размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с федеральными законами, законами и иными правовыми актами города Москвы (периодичность размещения –
по мере подготовки и/или поступления информации).

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 01-03-63
О результатахпроведения мониторинга работы
ярмарки выходного дня воIIквартале 2015 года,
расположенной по адресу: ул. Красного Маяка, д. 3
В соответствии с пунктом 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 3 сентября 2013 г. № 581 – ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 4 мая 2011 г. № 172-ПП», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы посогласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральноерешил:

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня воIIквартале 2015 года, расположенной по адресу: ул. Красного Маяка, д. 3.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Чертаново Центральное в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново
ЦентральноеПожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова
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РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 01-03-65
О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана мероприятий по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства района Чертаново Центральное
на III 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 района Чертаново Центральноеот16 июня 2015 года № ЧЦ
– 16-271/5
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1.Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный планпо досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительстварайона Чертаново Центральное на III квартал 2015 года(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района Чертаново
Центральное 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 Чертаново Центральноеhttp://chertanovocentr.ru/.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново
ЦентральноеПожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

Приложение к
решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 18 июня 2015года № 01-03-65
Eжеквартальный сводный районный календарный план мероприятий
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно - оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства района Чертаново Центральное
на IIIквартал 2015 года
№
п/п

Наименование мероприятий

Дата
Место проведения
проведения

Кол-во
уч - ов

Ответственный

1.

Местный праздник «Мелодия
парка» в исполнении духового
оркестра для жителей муниципального округа Чертаново Центральное
Спортивные соревнования по
бадминтону, настольному теннису

Дата уточняется
2015
17.00

Парк имени 30-летия Победы ул.Кировоградская, 22

150

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное

01.07.2015
14.00

ул. Чертановская, 21 1,2,3
(спортивная площадка)

60

ГБУ СДЦ «Высота»

2.
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3.

Фитнес - зарядка

02.07.2015
16.30

ул. Днепропетровская, 5-5
(спортивная площадка)

20

ГБУ СДЦ «Высота»

4.

Культурно-массовое мероприятие «Мы выбираем жизнь», посвященное дню молодежи

02.07.2015

Парк имени 30-летия Победы ул.Кировоградская, 22

60

ГБУ СДЦ «Высота»

5.

Социально значимое мероприятие «Просто скажи «Нет!», посвященное дню борьбы с наркотиками

03.07.2015

Парк имени 30-летия Победы ул.Кировоградская, 22

50

ГБУ СДЦ «Высота»

6.

Конкурс-выставка «Цветы жизни», посвященный дню семьи

07.07.2015
11.00

Сквер «Родная гавань»
ул. Кировоградская,
17-19

25

ГБУ СДЦ «Высота»

7.

Футбольный матч среди дворовых команд района Чертаново
Центральное

08.07.2015
17.00

ул. Днепропетровская, д. 5-2 25
(спортивная площадка)

ГБУ СДЦ «Высота»

8.

Спортивные соревнования по
городкам для жителей района
Чертаново Центральное

16.07.2015
12.00

ул. Красного Маяка, 11
(спортивная площадка)

15

ГБУ СДЦ «Высота»

9.

Летняя забава «Мыльные

21.07.2015
12.00

ул. Красный Маяк, 3Г

15

ГБУ СДЦ «Высота»

10.

Местный праздник «Мелодия
парка» в исполнении духового
оркестра для жителей муниципального округа Чертаново Центральное

Дата уточняется
2015
17.00

Парк имени 30-летия Победы ул.Кировоградская, 22

150

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное

11.

Этап Кубка России по радиоуправляемым моделям (авиамодельный клуб «Метеор»).

июль

г. Брянск

10

ГБУ СДЦ «Высота»

12.

Спортивные соревнования
«Игры народов мира»

05.08.2015
14.00

ул. Днепропетровская, д.14

60

ГБУ СДЦ «Высота»

13.

Спортивные соревнования по
бадминтону, настольному теннису

06.08.2015
10.30

ул. Чертановская, 21 1,2,3
(спортивная площадка)

20

ГБУ СДЦ «Высота»

14.

Местный праздник «Мелодия
парка» в исполнении духового
оркестра для жителей муниципального округа Чертаново Центральное

Дата уточняется
2015
17.00

Парк имени 30-летия Победы ул.Кировоградская, 22

150

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное

15.

Фитнес-зарядка для юных жителей района

12.08.2015
12.00

Сквер «Родная гавань»
ул. Кировоградская,
17-19

20

ГБУ СДЦ «Высота»

16.

Рисунки на асфальте

12.08.2015
11.00

ул. Чертановская, 21 - 1,2,3
(Ветеранский дворик)

35

ГБУ СДЦ «Высота»

17.

Спортивные соревнования
по шашкам и шахматам среди
юных спортсменов (клуб «Белый слон»)

15.08.2015
10.00

ул. Красного Маяка,
д.5, корп. 1, кв. 73
клуб «Белый слон»

20

ГБУ СДЦ «Высота»

18.

Спортивные соревнования по
волейболу

18.08.2015
14.00

Сквер «Родная гавань»
ул. Кировоградская,
17-19

15

ГБУ СДЦ «Высота»

19.

Соревнования в классе кордовых моделей F-2-D «Воздушный
бой» на кубок имени летчикаиспытателя СССР Олега Конаненко

август

г. Жуковский

32

ГБУ СДЦ «Высота»

20.

Спортивные соревнования по
шашкам и шахматам, посвященные Дню физкультурника

16.08.2015
11.00

ул. Красного Маяка,
д. 5, корп.-1, кв.73 клуб «Белый слон»

20

ГБУ СДЦ «Высота»
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21.

Спортивные соревнования по
настольному теннису между жителями района

18.08.2015
16.30

ул. Чертановская, 30
(Морской дворик)

35

ГБУ СДЦ «Высота»

22.

Спортивные соревнования по
городкам

21.08.2015
10.30

ул. Днепропетровская,
16-2 (спортивная площадка)

15

ГБУ СДЦ «Высота»

23.

Спортивные соревнования по
шашкам и шахматам

24.08.2015
11.00

ул. Красного Маяка, д. 5,
корп. 1, кв.73,
клуб «Белый слон»

25

ГБУ СДЦ «Высота»

24.

Фитнес - зарядка для жителей
27.08.2014
района Чертаново Центральное 16.30

Парк имени 30-летия Победы ул. Кировоградская, 22

40

ГБУ СДЦ «Высота»

25.

День открытых дверей в
Духовно-эстетическом клубе
«Светоч»

27.08.2015
16.00

ул. Красного Маяка, 11-1-109 40

ГБУ СДЦ «Высота»

26.

Местный праздник «Мелодия
парка» в исполнении духового
оркестра для жителей муниципального округа Чертаново Центральное
Местный праздник «Наш дружный дворик» - местный праздник для жителей муниципального округа Чертаново Центральное на территории муниципального округа Чертаново Центральное
Спортивные соревнования
«Здоровый образ жизнь», посвященный дню физкультурника
Местный праздник «Мелодия
парка» в исполнении духового
оркестра для жителей муниципального округа Чертаново Центральное
Спортивный праздник «Чертаново - район спорта» по шашкам, шахматам и игры народов
мира для жителей района Чертаново Центральное
Культурно-массовое мероприятие
«Хотим признаться городу в любви…», посвященное дню города
Местный праздник «Чертаново Центральное - Москвы очаровательный район», - местный
праздник, посвященный Дню города Москвы для жителей муниципального округа Чертаново
Центральное
Спортивные соревнования «Домино»
Досугово-развлекательное мероприятие «Беззаботная пора» (рисунки на асфальте, аквагримм, интерактивные игры,
мыльные пузыри)
Фитнес-зарядка

Август
2015
17.00

Парк имени 30-летия Победы ул.Кировоградская, 22

150

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное

Дата уточняется
2015
15.00

Сквер «Родная гавань»
ул. Кировоградская,
17-19

200

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное

август

Парк имени 30-летия Победы ул. Кировоградская, 22

250

ГБУ СДЦ «Высота»

Дата уточняется
2015
17.00

Парк имени 30-летия Победы ул.Кировоградская, 22

150

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное

03.09.2015
16.00

Парк имени 30-летия Победы ул. Кировоградская, 22

85

ГБУ СДЦ «Высота»

04.09.2015
16.00

70

ГБУ СДЦ «Высота»

05.09.2015
15.00

Сквер «Родная гавань»
ул. Кировоградская,
17-19
Парк имени 30-летия Победы ул.Кировоградская, 22

400

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное

07.09.2015
13.00
08.09.2015
16.00

ул. Днепропетровская
5-5-147 клуб «Ретро»
Парк имени 30-летия Победы ул.Кировоградская, 22

20

ГБУ СДЦ «Высота»

70

ГБУ СДЦ «Высота»

30

ГБУ СДЦ «Высота»

15

ГБУ СДЦ «Высота»

27.

28.
29.

30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.
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09.09.2015
16.30
10.09.2015
Спортивные соревнования для
детей с ограниченными физиче- 15.30
скими возможностями (спортивные игры)

ул. Кировоградская, 18
(спортивная площадка)
ул. Красного Маяка,
д.4-5 ЦСО
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37.

Сентябрь
Военно-патриотическое меро2015
приятие «Бородино» для жителей муниципального округа Чер- 15.30
таново Центральное

ул. Чертановская, д. 44А
(ГБОУ Школа № 880

100

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное

38.

Сентябрь
Местный праздник Фестиваль
2015
«Танцуй пока молодой» - мест15.00
ный праздник для жителей муниципального округа Чертаново
Центральное

ул. Чертановская, д. 30

100

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное

39.

Местный праздник Фестиваль
«Музыкальный калейдоскоп» местный праздник для жителей
муниципального округа Чертаново Центральное

Сентябрь
2015
15.00

ул. Чертановская, д. 30

100

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное

40.

Досуговый вечер, посвященный 11.09.2015
Дню города (викторина)
13.00

ул. Днепропетровская
5-5-147 клуб «Ретро»

20

ГБУ СДЦ «Высота»

41.

День открытых дверей в студии
«Фантазия»

15.09.2015
17.00

ул. Красного Маяка 5-1-73

20

ГБУ СДЦ «Высота»

42.

Игра «Руммикуб»

15.09.2015
13.00

ул. Днепропетровская
5-5-147 клуб «Ретро»

20

ГБУ СДЦ «Высота»

43.

Конкурс-выставка творческих
работ «Бабье лето»

16.09 –
23.09.2015
16.00

ул. Красного Маяка, 11-1-109 40

ГБУ СДЦ «Высота»

44.

Спортивные соревнования по
шашкам и шахматам для жителей района всех возрастов

17.09.2015
13.00

ул. Днепропетровская
5-5-147 клуб «Ретро»

30

ГБУ СДЦ «Высота»

45.

Соревнования «Русское лото»

21.09.2015
13.00

ул. Днепропетровская
5-5-147 клуб «Ретро»

20

ГБУ СДЦ «Высота»

46.

Выставка рисунков
«Как я провел свое лето»

22.0929.09.2015
17.00

ул. Красного Маяка, 5-1-73

45

ГБУ СДЦ «Высота»

47.

День открытых дверей в вокаль- 22.09.2015
ной студии «Рокси»
16.00

Ул. Чертановская, 30, стр 1

15

ГБУ СДЦ «Высота»

48.

Сентябрь
Местный праздник «Мелодия
2015
парка» в исполнении духового
17.00
оркестра для жителей муниципального округа Чертаново Центральное

Парк имени 30-летия Победы ул.Кировоградская, 22

150

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное

49.

Мастер-класс по бальным танцам

23.09.2015
18.00

Ул. Чертановская, 30, стр 1

20

ГБУ СДЦ «Высота»

50.

День открытых дверей в Семейном клубе «Альтернатива»

23.09.2015
17.00

Ул. Кировоградская, 24-1

20

ГБУ СДЦ «Высота»

51.

Спортивный праздник «Веселая 23.09.2015
осень»
10.00

ул. Красный Маяк, 3Г (спортивная площадка)

45

ГБУ СДЦ «Высота»

52.

Праздник во дворе «Песни под
баян»

ул. Чертановская, 21 (ветеранский дворик)

30

ГБУ СДЦ «Высота»

53.

Досуговый вечер «Городские по- 28.09.2015
сиделки»
13.00

ул. Днепропетровская
5-5-147 клуб «Ретро»

20

ГБУ СДЦ «Высота»

54.

Вечер общения, посвященный
Дню пожилого человека

29.09.2015
13.00

ул. Днепропетровская
5-5-147 клуб «Ретро»

20

ГБУ СДЦ «Высота»

55.

Осенние спортивные соревнования (дартс, бочча, эстафеты
с мячом)

30.09.2015
14.00

ул. Днепропетровская, 14

60

ГБУ СДЦ «Высота»

56.

Спортивные состязания «За
честь Чертаново, во славу спорта», посвященное Дню знаний

сентябрь

Сквер «Родная гавань»
ул. Кировоградская,
17-19

130

ГБУ СДЦ «Высота»

57.

Спортивные состязания «Мы
гордимся тобою, Чертаново»,
посвященные Дню города

сентябрь

Парк имени 30-летия Победы ул.Кировоградская, 22

160

ГБУ СДЦ «Высота»

24.09.2015
16.00
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РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 01-03-66
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное
от 30 октября 2014 года № 01-03-124
«Об утверждении Плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию
района Чертаново Центральное 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», постановлением Правительства Москвы от13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и учитывая обращение
главы управы района Чертаново Центральное от 27 мая 2015 года № ЧЦ-16-227/5 о необходимости введения понижающего коэффициента 0,92 к объему выделенных средств в сумме 9 823 200 рублей на выполнение мероприятий по социально-экономическому развитию района Чертаново Центральное на 2015 год, а
также принимая во внимание согласование главой управы района Чертаново Центральное города Москвы
проекта решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 30 октября 2014 года
№ 01-03-124 «Об утверждении Плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Чертаново Центральное на 2015 год» (в ред. от 20 ноября 2014 года № 01-03-128)
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от
30 октября 2014 года № 01-03-124 «Об утверждении Плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Чертаново Центральное на 2015 год» (в ред. от 20 ноября 2014 года №
01-03-128) изложив приложение к решению в новой редакции.
2. Поручить комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, участвующей
в работе по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» обеспечить подготовку проекта решения «Об утверждении Плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Чертаново Центральное на 2015 год» на сумму средств в размере 785
860 рублей к очередному заседанию Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное.
3. Главе управы района Чертаново Центральное города Москвы обеспечить реализацию Плана дополнительных мероприятия по социально - экономическому развитию района Чертаново Центральное города Москвы на 2015 год.
4. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Центральное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново
Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное
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4,95

152,2

ул. Днепропетровская д. 9/22

ул. Днепропетровская д. 19, к. 1

ул. Днепропетровская д. 29 к. 1

ул. Кировоградская
д. 17, к.1,2

ул. Кировоградская
д. 18, к. 1

ул. Кировоградская
д. 32, к. 1

ул. Красного Маяка
д. 4, к. 2,3

ул. Чертановская д.
38, к. 1,2

ул. Чертановская д.
39, к. 1

ул. Чертановская д.
39, к. 2

ул. Чертановская д.
41, к. 1

Итого по району:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11,37

15,65

11,67

23,92

19,47

12,72

17,95

15,46

14,04

5,00

тыс.
кв.м

АДРЕС дворовой
территории

№
п/п

Площадь

Демченко В. Портал №5005136

обращение ЖСК
РЕПОРТЕР

Деева М.В. Портал
№5111623

Тимошпольский В.
Портал №4836672

Халин Н. Портал
№ 4838211

Маркелова Е. портал №4820450

Фомина В. Портал
№4948067

Митрофанов П.С.

Лебедева И.В. Портал №5067756

Кудрявцев М.В.
Портал №5144095

Дацюк Л. Портал
№4831802

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

2 312

418,8

1 893

кв.м.

125,40

64,00

кв.м.

674,58

470,35

204,23

тыс.
руб.

Устройство покрытий из брусчатки

1473,71 189,40

334,25

1
139,46

тыс.
руб.

Ремонт асфальтобетонного покрытия

1,00

1,00

шт.

164,90

164,90

тыс.
руб.

Устройство
лестничного
схода

Затраты на работы капитального характера

9

1

2

1

1

2

1

1

ед.

2 726,03

825,89

352,19

367,72

147,97

231,17

314,35

486,74

тыс.руб.

Установка
МАФ
(кол-во детских
площадок)

2 564,02

289,5

112,00

182,00

412,72

581,50

272,80

348,00

205,00

160,50

кв.м.

4 285,52

613,85

194,70

337,94

663,34

964,73

409,66

529,00

215,29

357,01

тыс.руб.

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

тыс.
руб.

498,46

ремонт
498,46
подпорной
стенки

виды работ

Прочие работы

Мероприятия по социально-экономическому развитию района Чертаново Центральное на 2015 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «18» июня 2014 года № 01-03-66

9 823,20

613,85

194,70

1 163,83

164,90

1 485,88

1 666,70

761,86

498,46

1 899,63

529,64

843,75

тыс.руб.

ИТОГО
затраты на
работы капитального характера:

9 037,34

564,74

179,12

1 070,72

151,71

1 367,01

1 533,36

700,91

458,58

1 747,66

487,27

776,25

тыс.руб.

Итого с
коэффициентом
оптиизации:
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РЕШЕНИЕ
09 июля 2015 года № 01-03-67
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Чертаново Центральное
на проведение мероприятий
по благоустройству и капитальному ремонту
многоквартирных домов на территории района
Чертаново Центральное за счет сложившейся
экономии в результате проведения торгов в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 09 декабря 2014 г. № 734 - ПП) и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы района Чертаново Центральное от 06 июля 2015 года № ЧЦ-16-300/5-1 проведение мероприятий по благоустройству
и капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Чертаново Центральное
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Чертаново Центральное на проведение мероприятий по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов на территории
района Чертаново Центральное за счет сложившейся экономии в результате проведения торгов в 2015 году (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное за объектами согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Чертаново Центральное в 2015 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Центральное города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное
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Приложение 1.
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 09 июля 2015 года № 01-03-67
Мероприятия по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов
на территории района Чертаново Центральное за счет сложившейся экономии
в результате проведения торгов в 2015 году
№
п/п

Адрес объекта

Монтаж бокса для хранения инвалидных колясок с устройством
асфальтобетонного основания

Согласование проекта
отдельного входа

ИТОГО

ед.

ед.

тыс.руб.

тыс.руб.

1,00

90,00

90,00

тыс.руб.

1

ул. Красного Маяка, д. 5 корп.1

2

ул. Днепропетровская, д. 3
корп.2

1,0

227,93

227,93

Итого

1,00

227,93

317,93

Приложение 2.
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 09 июля 2015 года № 01-03-67
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле
за ходом выполнения работ по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов
на территории района Чертаново Центральное в 2015 году
№
п/п

Адрес объета

Ф.И.О.
депутата

Ф.И.О.
депутата (резерв)

Избирательный
округ

1

ул. Красного Маяка, д. 5 корп.1

Жабин С.И.

Грудкина Т.А.

3

2

ул. Днепропетровская, д. 3 корп.2 Гаврилина М.С.

Полозов С.А.

1

РЕШЕНИЕ
09 июля 2015 года № 01-03-68
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Чертаново Центральное
на проведение мероприятий по благоустройству
территории района Чертаново Центральное за счет
сложившейся экономии в результате проведения
торгов в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 09 дека-
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бря 2014 г. № 734- ПП) и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы района Чертаново Центральное от 06 июля 2015 года № ЧЦ-16-300/5-2 о проведении мероприятий по благоустройству территории района Чертаново Центральное
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Чертаново Центральное на проведение мероприятий по благоустройству территории района Чертаново Центральное за счет сложившейся экономии в результате проведения торгов в 2015 году (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное за объектами согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству территории района Чертаново Центральное в 2015 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Центральное города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 09 июля 2015 года № 01-03-68

№
п/п

АДРЕС
дворовой территории

Площадь

Мероприятия по благоустройству территории района Чертаново Центральное
за счет сложившейся экономии в результате проведения торгов в 2015 году

тыс.
кв.м

Основание для
включения (указать ФИО заявителя, контактные данные или
другие причины)

Ремонт
Замена
асфальтобетонного бортового
покрытия
камня

ИТОГО

кв.м.

тыс.руб.

тыс.руб.

пог.м

тыс.руб.

1

ул. Красного Маяка, д. 4
корп.2

23,40

Алекс Ж.
(портал)

345,0

211,76

2

ул. Варшавское шоссе, д.
142 к.1,2-144 к.1,2

85,41

Обращение
жителей

594,5

367,49

45

59,24

426,73

Итого

108,81

939,50

579,25

45,00

59,24

638,49
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Приложение 2.
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 09 июля 2015 года № 01-03-68
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле
за ходом выполнения работ по благоустройству территорий района Чертаново Центральное
в 2015 году
№
Адрес дворовой территории
п/п

Ф.И.О.
депутата

Ф.И.О.
депутата
(резерв)

Избирательный
округ

1

ул. Красного Маяка,
д. 4 корп.2

Жабин С.И.

Грудкина Т.А.

3

2

ул. Варшавское шоссе, д. 142 к.1,2-144
к.1,2

Мальцева О.Ф.

Гришин А.Н.

2

РЕШЕНИЕ
09 июля 2015 года № 01-03-69
О проведении дополнительных мероприятий
по социально – экономическому развитию района
Чертаново Центральное города Москвы в части
проведения ремонта нежилого помещения
за счет средств экономии, образовавшихся
при проведении торгов в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и во исполнении пункта 2 решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 18 июня 2015
года № 01-03-66 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное от 30 октября 2014 года № 01-03-124 «Об утверждении Плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Чертаново Центральное на 2015 год» а также учитывая
обращение исполняющего обязанности главы управы района Чертаново Центральное от 06 июля 2015
года № ЧЦ-16-300/5-3 о проведении ремонта нежилого помещения за счет средств экономии, образовавшихся при проведении торгов в 2015 году
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Чертаново Центральное города Москвы в части проведения ремонта нежилого помещения за счет средств экономии, образовавшихся при проведении торгов в 2015 год (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное за объектами утвержденного адресного перечня мероприятий в части проведения ремонта нежилого
помещения за счет средств экономии, образовавшихся при проведении торгов в 2015 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
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3. Главе управы района Чертаново Центральное города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально - экономическому развитию района Чертаново Центральное города Москвы на 2015 год.
4. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Центральное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново
Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 09 июля 2015 года № 01-03-69
Дополнительные мероприятия по социально – экономическому
развитию района Чертаново Центральное города Москвы в части проведения ремонта нежилого
помещения за счет средств экономии, образовавшихся при проведении торгов в 2015 году
№
п/п

Адрес объекта

Элементы/вид работ

Стоимость
(тыс.руб)
тыс.руб.

1

ул. Чертановская, д. 30, стр. 1

Итого:

Ремонт нежилого помещения в части замены 785,86
оконных и дверных блоков
785,86

Приложение 2.
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 09 июля 2015 года № 01-03-69
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле
за ходом выполнения работ в части проведения ремонта нежилого помещения
за счет средств экономии, образовавшихся при проведении торгов в 2015 году
№
п/п

1
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Адрес объекта

ул. Чертановская, д. 30, стр. 1

Ф.И.О.
депутата

Ф.И.О.
депутата
(резерв)

Избирательный
округ

Мальцева О.Ф.

Гришин А.Н.

2
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РЕШЕНИЕ
09 июля 2015 года № 01-03-70
О проведении дополнительных мероприятий
по социально – экономическому развитию района
Чертаново Центральное города Москвы в части
проведения ремонта нежилого помещения
за счет средств экономии, образовавшихся
при проведении торгов в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и учитывая обращение исполняющего обязанности главы управы района Чертаново Центральное города Москвы от 06
июля 2015 года № ЧЦ-16-300/5-4 о проведении ремонта нежилого помещения за счет средств экономии,
образовавшихся при проведении торгов в 2015 году
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Чертаново Центральное города Москвы в части проведения ремонта нежилого помещения за счет средств экономии, образовавшихся при проведении торгов в 2015 год (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное за объектами утвержденного адресного перечня мероприятий в части проведения ремонта нежилого
помещения за счет средств экономии, образовавшихся при проведении торгов в 2015 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
2. Главе управы района Чертаново Центральное города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально - экономическому развитию района Чертаново Центральное города Москвы на 2015 год.
3. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Центральное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново
Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 09 июля 2015 года № 01-03-70
Дополнительные мероприятия
по социально – экономическому развитию района Чертаново Центральное города Москвы
в части проведения ремонта нежилого помещения за счет средств экономии,
образовавшихся при проведении торгов в 2015 году
№
п/п

Адрес объекта

Элементы/вид работ

Стоимость
(тыс.руб)
тыс.руб.

1

ул. Чертановская, д. 30, стр. 1

Ремонт нежилого помещения в части замены
напольного покрытия, малярные и штукатурные
работы

Итого:

948,92

948,92

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 09 июля 2015 года № 01-03-70
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле
за ходом выполнения работ в части проведения ремонта нежилого помещения
за счет средств экономии, образовавшихся при проведении торгов в 2015 году

№
п/п
1
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Адрес объекта

Ф.И.О.
депутата

Ф.И.О.
депутата (резерв)

Избирательный
округ

ул. Чертановская, д. 30, стр. 1

Мальцева О.Ф.

Гришин А.Н.

2
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Академический
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Академический
«Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципаль-ного округа Академический
от 29 апреля 2015 года № 02-05-2015 «О проекте ре-шения Совета депутатов муниципального округа Академический «Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 2014 год» и о назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального ок-руга Академический «Об
исполнении бюджета муниципального округа Академи-ческий за 2014 год».
Дата проведения: «08» июня 2015 года.
Количество участников: 5.
Количество поступивших предложений участников: 0.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципально-го округа Академический
«Об исполнении бюджета муниципального округа Ака-демический за 2014 год», участниками публичных
слушаний было принято сле-дующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Академический «Об исполнении бюджета муниципального округа Академиче-ский за 2014 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муни-ципального округа Академический.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-ный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru..
Руководитель
рабочей группы

Иванова Нина Исхаковна

Секретарь
рабочей группы

Прокошина Зульфия Гумаровна
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.03.2015 г. № 02-01-05/13
Об утверждении Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального округа
Академический, муниципальными служащими
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Академический и соблюдения муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический требований
к служебному поведению
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Указом Мэра
Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве,
муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному
поведению»:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального округа Академический, муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический и соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический требований к служебному поведению (приложение 1).
2. Утвердить Перечень должностей органов местного самоуправления муниципального округа Академический, на замещение которых претендуют граждане и должностей муниципальной службы, замещаемых
гражданами, на которые распространяется требование о предоставлении гражданами сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Академический Ивановой Ниной Исхаковной.
Глава муниципального
округа Академический
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Приложение 1
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 30.03.2015 г. № 02-01-05/13
Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального округа Академический, муниципальными служащими
аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический и соблюдения
муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
требований к служебному поведению
Настоящее Положение определяет порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы (далее - граждане) в органах местного самоуправления муниципального округа Академический (далее - органы местного самоуправления), муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального
округа Академический (далее - муниципальные служащие) и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению (далее - проверка).
1. Установить, что проверке подлежат:
1.1. Достоверность и полнота сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии со статьей 17 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
1.1.1. Гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, предусмотренных перечнем должностей, указанных в Приложении 2 к распоряжению
аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический от 30 марта 2015 года № 02-01-05/13.
1.1.2. Муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления или претендующими на должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, предусмотренные перечнем должностей, указанных в Приложении 2 к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический от 30 марта 2015 года № 02-01-05/13.
1.2. Достоверность и полнота сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную
службу в органы местного самоуправления муниципального округа Академический в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
1.3. Соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством о муниципальной службе (далее - требования к служебному поведению).
2. Проверка, предусмотренная в пункте 1 настоящего Положения, осуществляется по решению главы
муниципального округа Академический (далее - представитель нанимателя) кадровой службой органа местного самоуправления (далее - кадровая служба), а в случае отсутствия кадровой службы - должностным лицом, ответственным за ведение кадровой работы в органе местного самоуправления (далее - ответственное должностное лицо). Указанное решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или
муниципального служащего и оформляется в письменной форме.
3. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проведения проверки может быть продлен до 90 дней представителем нанимателя, принявшим
решение о ее проведении.
4. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
4.1. Правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
4.2. Работниками подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровых
служб либо должностными лицами органов местного самоуправления, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
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4.3. Постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных
в соответствии с федеральным законодательством иных общероссийских общественных объединений, не
являющихся политическими партиями;
4.4. Общественной палатой Российской Федерации;
4.5. Общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется:
6.1. Кадровой службой или ответственным должностным лицом самостоятельно;
6.2. Путем инициирования перед Мэром Москвы предложения о направлении запроса о проведении
оперативно-розыскных мероприятий в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление оперативно-розыскной деятельности.
7. При осуществлении проверки, предусмотренной в пункте 6.1 настоящего Положения, должностное
лицо кадровой службы или ответственное должностное лицо:
7.1. Проводит беседу с гражданином или муниципальным служащим;
7.2. Изучает представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
7.3. Получает от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им сведениям о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
7.4. Готовит в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативнорозыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, организации и
общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте
сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и правовыми актами города Москвы; о соблюдении муниципальными служащими требований
к служебному поведению;
7.5. Наводит справки у физических лиц и получают от них информацию с их согласия;
7.6. Осуществляет анализ сведений, представляемых гражданином или муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
8. В запросе, предусмотренном в пункте 7.4 настоящего Положения, который направляется представителем нанимателя в государственные органы и организации, указываются:
8.1. Фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
8.2. Нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
8.3. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются;
8.4. Содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
8.5. Срок представления запрашиваемых сведений;
8.6. Фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица кадровой службы или ответственного
должностного лица, подготовившего запрос;
8.7. Другие необходимые сведения.
9. В предложении Мэру Москвы о направлении запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренном в пункте 6.2 настоящего Положения, помимо сведений, указанных в пункте 8 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проведения проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы и вопросы, которые
в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
10. Предложение Мэру Москвы о направлении запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренное в пункте 6.2 настоящего Положения, направляет представитель нанимателя на основании информации, полученной из кадровой службы или от ответственного должностного лица. Порядок
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представления документов для направления запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий,
предусмотренного пункте 6.2 настоящего Положения, определяется Мэром Москвы.
11. Руководитель кадровой службы или ответственное должностное лицо обеспечивает:
11.1. Уведомление в письменной форме гражданина или муниципального служащего о начале проверки
в отношении его и разъяснение ему содержания пункта 11.2 настоящего Положения - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
11.2. Проведение в случае обращения гражданина или муниципального служащего беседы с ним, в ходе
которой гражданин или муниципальный служащий должен быть проинформирован о том, какие сведения
и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих
дней со дня обращения гражданина или муниципального служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с гражданином или муниципальным служащим.
12. В случае невозможности уведомления гражданина о начале проверки в срок, указанный в пункте 11.1
настоящего Положения, кадровой службой или ответственным должностным лицом составляется акт, приобщаемый к материалам проверки.
13. В срок уведомления муниципального служащего о начале проверки, указанный в пункте 11.1 настоящего Положения, не включается время нахождения муниципального служащего в отпуске, командировке,
а также периоды его временной нетрудоспособности.
14. Гражданин или муниципальный служащий вправе:
14.1. Давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по результатам проверки;
14.2. Представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
14.3. Обращаться в кадровую службу или к ответственному должностному лицу с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в пункте 11.2 настоящего Положения.
15. Полученные материалы, указанные в пункте 14 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
16. На период проведения проверки информации о наличии у муниципального служащего конфликта интересов, если на момент принятия решения о проведении проверки данный конфликт не устранен,
служащий отстраняется от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превышающий 60
дней со дня принятия решения о проведении проверки. В случае если проверка не завершена, указанный
срок продлевается до 90 дней представителем нанимателя, принявшим решение о проведении проверки.
17. На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.
18. По окончании проверки кадровая служба или ответственное должностное лицо представляет представителю нанимателя доклад о ее результатах (далее - доклад).
19. В докладе должны содержаться обстоятельства, установленные по результатам проверки, а также одно из следующих предложений:
19.1. О назначении гражданина на должность муниципальной службы;
19.2. Об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
19.3. Об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
19.4. О применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
19.5. О представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
20. Доклад подписывается руководителем кадровой службы или ответственным должностным лицом.
21. По окончании проведения проверки кадровая служба или ответственное должностное лицо с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне обязаны ознакомить муниципального служащего с результатами проверки.
22. Сведения о результатах проверки с письменного согласия главы муниципального округа Академический, принявшего решение о ее проведении, с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении которого проводилась проверка, представляются кадровой службой или ответственным должностным лицом правоохранительным органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с федеральным законодательством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями,
Общественной палате Российской Федерации, общероссийским средствам массовой информации, представившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
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23. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные
органы в соответствии с их компетенцией.
24. Представитель нанимателя, принявший решение о проведении проверки, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 19 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:
24.1. Назначить гражданина на должность муниципальной службы;
24.2. Отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
24.3. Применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
24.4. Представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
25. Материалы проверки приобщаются к личному делу муниципального служащего и хранятся в кадровой службе или у ответственного должностного лица в течение трех лет со дня ее окончания, после чего
передаются в архив.
Приложение 2
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 30.03.2015 г. № 02-01-05/13
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей органов местного самоуправления муниципального округа Академический,
на замещение которых претендуют граждане и должностей муниципальной службы,
замещаемых гражданами, на которые распространяется требование о предоставлении гражданами
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущ ественного характера
№
Наименование должности
п/п
1.
Главный бухгалтер – начальник отдела
аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
2.
Юрисконсульт – начальник отдела
аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
3.
Главный специалист
аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
4.
Главный специалист
аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.03.2015 г. № 02-01-05/14
Об утверждении Положения
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» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре352
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зидента 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 аппарата Совета депутатов муниципального округа
Академический сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Академический Ивановой Ниной Исхаковной.
Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

Приложение
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 30.03.2015 г. № 02-01-05/14
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
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 Академический 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 Академический (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);
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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 в кадровую службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический (далее – кадровая служба).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу 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 в кадровую службу одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет кадровой службой 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 Академический.
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 рас-
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поряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический размещаются на официальном сайте муниципального округа Академический 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 в кадровую службу 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.03.2015 г. № 02-01-05/15
Об утверждении Положения о представлении лицами,
замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Академический, сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 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
аппарате Совета депутатов муниципального округа Академический, сведений о расходах, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Академический Ивановой Ниной Исхаковной.
Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова
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Приложение
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 30.03.2015 г. № 02-01-05/15
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Академический,
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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Академический (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический.
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 в кадровую службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический (далее – кадровая служба), для приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Академический 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 июня 2015 года № 02-01-05/24
О создании комиссии
попротиводействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
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1. Создать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Академический комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Академический Ивановой Ниной Исхаковной.
Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

Приложение 1
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 17.06.2015 г. № 02-01-05/24
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический по противодействию
коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа Академический и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Академический (далее – аппарат).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в аппарате по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате (далее
– муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением аппарата.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава глава муниципального округа Академический), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Академический).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
- получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
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- привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы Комиссии.
Приложение 2
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 17.06.2015 г. № 02-01-05/24
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
Иванова Нина Исхаковна

-

Глава муниципального округа Академический

Члены комиссии:
Горина Ольга Николаевна
Киприянов Петр Эдуардович
Асадов Сергей Закиевич

-

Депутат Совета депутатов муниципального округа Академический
Депутат Совета депутатов муниципального округа Академический
Юрисконсульт – начальник отдела по организационной, правовой и кадровой работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
Главный специалист отдела по организационной, правовой и кадровой работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический

Прокошина Зульфия Гумаровна -

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 01-07-2015
О частичном согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории Юго-Западного административного
округа города Москвы
В соответствии с подпунктом «б» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства
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Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом «а» пункта 18 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа
Академический, рассмотрев обращение управы Академического района города Москвы от 21 мая 2015 года
№ АК-08-354/5 о согласовании размещения нестационарных торговых,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

Частично согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Юго-Западного административного округа города Москвы:
Согласовать размещение киоска «Овощи-фрукты» по адресу: ул. Новочеремушкинская, вл. 16.
В связи с отсутствием возможности обеспечения требований санитарных норм отказать в согласовании
размещения киоска «Хлеб–хлебобулочные изделия» по адресу: ул. Кедрова, вл. 19.
В связи с отсутствием востребованности отказать в согласовании размещения киосков:
- «Печать» по адресу: ул. Новочеремушкинская, вл. 16;
- «Печать» по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 16/10;
- «Печать» по адресу: Нахимовский пр-т., 46, с. 1;
- «Печать» по адресу: ул. Кржижановского, вл. 17-19.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа
Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 7«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 02-07-2015
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории Юго-Западного административного
округа города Москвы
В соответствии с подпунктом «б» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом «а» пункта 18 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа
Академический, рассмотрев обращение управы Академического района города Москвы от 8 июня 2015 года № АК-31-723/5 о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети на II полугодие 2011г. и последующие годы,
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Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Юго-Западного административного округа города Москвы:
Исключить из Схемы размещения киоск «Овощи-фрукты» по адресу: пр-т 60-Летия Октября, вл. 29;
Исключить из Схемы размещения киоск «Рыба» по адресу: пр-т 60-Летия Октября, вл. 29-31;
Исключить из Схемы размещения киоск «Овощи-фрукты» по адресу: пр-т 60-Летия Октября, вл. 29-31;
Исключить из Схемы размещения киоск «Цветы» по адресу: пр-т 60-Летия Октября, вл. 29-31;
Исключить из Схемы размещения киоск «Хлеб» по адресу: пр-т 60-Летия Октября, вл. 29-31.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа
Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 7«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 03-07-2015
Об отказе в согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории Юго-Западного административного
округа города Москвы
В соответствии с подпунктом «б» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом «а» пункта 18 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа
Академический, рассмотрев обращение управы Академического района города Москвы от 20 мая 2015 года
№ АК-08-350/5 о согласовании размещения торговых автоматов,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

Отказать в согласовании размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Академический, в части включения в Схему вендинговых аппаратов по следующим адресам:
- ул. Дмитрия Ульянова, вл. 24;
- ул. Профсоюзная, вл. 26;
- площадь ХоШиМина;
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа
Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 7«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 05-07-2015
Об исполнении бюджета муниципального округа
Академический за 2014 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 2 статьи 6
и пунктом 6 статьи 36 Устава муниципального округа Академический, решением Совета депутатов муниципального округа Академический от 15 апреля 2015 года № 05-04-2015 «О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Академический «Об исполнении бюджета муниципального округа Академический
за 2014 год» и о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Академический «Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 2014 год»», 8
июня 2015 года проведены публичные слушания по адресу: г. Москва, ул. Кедрова, д. 5, корп. 1 (помещение
аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический, зал заседаний).
Предложений и замечаний не поступило.
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 2014 год по доходам в сумме 33 013,3 тысяч рублей, по расходам в сумме 33 013,3 тысяч рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 2014 год по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Академический за 2014 год (приложение 1);
2) ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Академический за 2014 год (приложение 2);
3) расходы бюджета муниципального округа Академический по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации за 2014 год (приложение 3);
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Академический за 2014 год
(приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический

«За» – 7«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 17.06.2015 г. № 05-07-2015

Доходы бюджета муниципального округа Академический за 2014 год
Коды бюджетной
Классификации

Наименование
Показателей

0
1

00
00

00000 00
00000 00

0000 000
0000 000

1

01

02000 01

0000 110

1

01

02010 01

0000 110

1

01

02020 01

0000 110

1

01

02030 01

0000 110

1

16

90030 03

0000 140

2

00

00000 00

0000 000

2

02

04999 03

0000 151

2

02

03000 00

0000 151
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Сумма
(руб. коп.)
Утверждено
Доходы
33 013 300,00
Налоговые доходы и прочие посту- 17 954 200,00
пления
Налог на доходы физических лиц
17 954 200,00
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с 17 954 200,00
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
0,00
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с 0,00
доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных 0,00
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления
15 059 100,00
в том числе:
Прочие межбюджетные трансфер- 2 640 000,00
ты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Субвенции бюджетам субъектов
12 419 100,00
Российской федерации и муниципальных образований

Исполнено
32 989 059,00
21 598 780,09

Не исполнено
24241,00

21 598 780,09
21 300 715,33

21 516,92

-21 516,92

275 447,84

-275 447,84

1 100,00

-1 100,00

13 326 410,58

1 732 689,42

2 640 000,00

0,00

10 686 410,58

0,00
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12 419 100,00

10 686 410,58

0,00

1 153 600,00

1 012 317,50

141 282,50

1 816 900,00

1 695 923,59

120 976,41

4 148 600,00

3 224 779,55

923820,45

03024 03

0004 151 Субвенции для осуществления пере- 2 044 500,00
даваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и
социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства

2 044 500,00

0,00

02

03024 03

2 708 889,94

5466 10,06

19

03000 03

3 255 500,00
0005 151 Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы по организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства
0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен- 0,00
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

-1 936 131,67

1 936 131,67

2

02

03024 03

2

02

03024 03

2

02

03024 03

2

02

03024 03

2

02

2

2

0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
в том числе:
0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства
0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 17.06.2015 г. № 05-07-2015
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
округа Академический за 2014 год
Наименование

1
Аппарат СД МО ВСЕГО

Код Рз/
веПР
домства
2
3
900

ЦС

ВР

Сумма (руб. коп.)
Утверждено

4

5

Исполнено

Не
исполнено

6
7
8
33 013 300,00 26 986 421,61 6 026 878,39
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Общегосударственные вопросы
в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления
Глава муниципального округа
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в т.ч.:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (администрации)
Глава администрации
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

364

0100

24 841 900,00 21 092 344,67 3 749 555,33

0102

1 663 400,00

1 626 627,63

36 772,37

1 663 400,00

1 626 627,63

36 772,37

1 663 400,00

1 626 627,63

36 772,37

31А 01 01 121
31А 01 01 122

1 569 000,00
70 400,00

1 532 228,13
70 400,00

36 771,87
0,00

31А01 01

24 000,00

23 999,50

0,50

360 000,00

165 240,00

194 760,00

31А 01 02

360 000,00

165 240,00

194 760,00

31А 01 02

360 000,00

165 240,00

194 760,00

31А 01 02

360 000,00

165 240,00

194 760,00

31А 01 02 244

360 000,00

165 240,00

194 760,00

2 640 000,00

2 640 000,00

2 640 000,00

2 640 000,00

31А 01 01

244

0103

0103

33А 0401

0104

24 808 500,00 21 041 066,98 3 767 433,02

31Б 01 00

12 389 400,00 10 354 656,40 2 034 743,60

31Б 01 00

12 389 400,00 10 354 656,40 2 034 743,60

31Б 01 01

373 800,00

364 681,60

9118,40

344 400,00
17 400,00

344 322,70
17 358,90

77,3
41,10

31Б 01 01
31Б 01 01

121
122
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- закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение деятельности администрации в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
- пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме публичных и нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности по переданным государственным полномочиям
города Москвы
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально - воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
из них:
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

31Б 01 01

244

31Б 01 05

12 000,00

3 000,00

9 000,00

12 015 600,00 9 989 974,80

2 025 625,20

31Б 01 05
31Б 01 05

121
122

5 652 900,00
770 700,00

4 921 389,50
626 119,79

731 510,50
144 580,21

31Б 01 05

244

3 812 000,00

3 270 432,07

541 567,93

31Б 01 05

321

1 780 000,00

1 172 033,44

607 966,56

0104

33А 00 00

12 419 100,00 10 686 410,58 1 732 689,42

0104

33А 01 01

1 153 600,00

1 012 317,500 141 282,50

33А 01 01

1 153 600,00

1 012 317,50

141282,50

33А 01 01 121
33А 01 01 122

781 500,00
211 200,00

687 705,43
211 200,00

93 794,57

33А 01 01 244

160 900,00

113 412,07

47 487,93

33А 01 02

1 816 900,00

1 696 923,59

120 976,41

33А 01 02

1 816 900,00

1 695 923,59

120 976,41

33А 01 02 121
33А 01 02 122

1 170 500,00
394 900,00

1 086 179,15
394 818,63

84 320,85
81, 37

33А 01 02 244

251500,00

214 925,81

36 574,19

0104

365

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

33А 01 04

4 148 600,00

3 224 779,55

923 820,45

33А 01 04

4 148 600,00

3 224 779,55

923 820,45

-фонд оплаты труда и страховые взносы

33А 01 04 121

2 362 100,00

1 511 353,47

850 746,53

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

33А 01 04 122

1 382 800,00

1382658,55

141,45

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

33А 01 04 244

403 700,00

300767,53

72 932,47

190 000,00

153 600,00

297 200,00

535 000,00

243 500,00

291 500,00

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

0104

из них:
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением

31Б 01 00

в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

31Б 01 04

244

10 000,00

800,00

9200,00

31Б 01 99

244

525 000,00

242 700,00

282 300,00

31Б 01 04

852

135 000,00

129300,00

5700,00

400 000,00

58 000,00

342 000,00

35 Е01 05

400 000,00

58 000,00

342 000,00

09Е 09 01

400 000,00

58 000,00

342 000,00

400 000,00

58 000,00

342 000,00

Другие общегосударственные вопросы
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Молодежная политика и оздоровление
детей

0709

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально – воспитательной
работы с населением по месту жительства
из них:
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

09Е 09 01

244

Культура, кинематография и средства
массовой информации

0800

3 115 900,00

2 094 500,00

1 021 400,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

0804

3 115 900,00

2 094 500,00

1 021 400,00

1 071 400,00

50 000,00

1 021 400,00

1021400,00

35Е 01 05

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

35Е 01 05

244

1 071 400,00

50 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям

09Г0701

611

2 044 500,00

2 044 500,00

Физическая культура и спорт

1100

3 255 500,00

2 240 889,94

546 610,06

Массовый спорт

1102

3 255 500,00

2 240 889,94

546 610,06

366

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно – оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в т.ч.:
- субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
- субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

10А 03 00

3 255 500,00

2 240 889,94

546 610,06

10А 03 01

3 255 500,00

2 708 889,94

546 610,06

10А 03 01 244

2 181 400,00

1 634 789,94

546 610,06

10А 03 01 611

1 074 100,00

1074 100,00

0,00

35Е 01 03

1 400 000,00
1 100 000,00
1 100 000,00

1 032 687,00
948 687,00
948 687,00

367 313,00
151 313,00
151 313,00

1 100 000,00

948 687,00

151 313,00

300 000,00
300 000,00

84 000,00
84 000,00

216 000,00
216 000,00

300 000,00

84 000,00

216 000,00

1200
1202

35Е 01 03

244

1204
35Е 01 03

35Е 01 03

244

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 17.06.2015 г. № 05-07-2015
Расходы бюджета муниципального округа Академический по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2014 год
Наименование

1
Аппарат СД МО ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления
Глава муниципального округа
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы

Код Рз/ ЦС
веПР
домства
2
3
4
900
0100
0102
31А 01 01

31А 01 01

ВР

Сумма (руб. коп.)
Утверждено

5

Исполнено

Не
исполнено

6
7
8
33 013 300,00 26 986 421,61 6 026 878,39
24 841 900,00 21 092 344,67 3 749 555,33
1 663 400,00

1 626 627,63

36 772,37

1 663 400,00

1 626 627,63

36772,37

1 663 400,00

1 626 627,63

36 772,37

121 1 569 000,00

1 532 228,13

36 771,87

367

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

- иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
- закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
в т.ч.:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (администрации)
Глава администрации
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
- иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
- закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение деятельности администрации в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
- иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

368

31А 01 01 122 70 400,00

70 400,00

0,00

31А01 01

23 999,50

0,50

360 000,00

165 240,00

194 760,00

31А 01 02

360 000,00

165 240,00

194 760,00

31А 01 02

360 000,00

165 240,00

194 760,00

31А 01 02

360 000,00

165 240,00

194 760,00

31А 01 02 244 360 000,00

165 240,00

194 760,00

0103

0103

33А 0401

0104

244 24 000,00

2 640 000,00

2 640 000,00

2 640 000,00

2 640 000,00

24 808 500,00 21 041 066,98 3767433,02

31Б 01 00

12 389 400,00 10 354 656,40 2 034 743,60

31Б 01 00

12 389 400,00 10 354 656,40 2 034 743,60

31Б 01 01

373 800,00

364 681,60

9118,40

31Б 01 01
31Б 01 01

121 344 400,00
122 17 400,00

344 322,70
17 358,90

77,3
41,10

31Б 01 01

244 12 000,00

3 000,00

9 000,00

31Б 01 05

31Б 01 05
31Б 01 05

12 015 600,00 9 989 974,80

121 5 652 900,00
122 770 700,00

4 921 389,50
626 119,79

2 025 625,20

731 510,50
144 580,21

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

- закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
- пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме публичных и нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности по переданным государственным полномочиям города Москвы
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
-иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
- закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально - воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
из них:
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
-иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
- закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы

31Б 01 05

244 3 812 000,00

3 270 432,07

541 567,93

31Б 01 05

321 1 780 000,00

1 172 033,44

607 966,56

0104 33А 00 00

12 419 100,00 10 686 410,58 1 732 689,42

0104 33А 01 01

1 153 600,00

1 012 317,500 141 282,50

33А 01 01

1 153 600,00

1 012 317,50

141282,50

33А 01 01 121 781 500,00
33А 01 01 122 211 200,00

687 705,43
211 200,00

93 794,57

33А 01 01 244 160 900,00

113 412,07

47 487,93

0104 33А 01 02

1 816 900,00

1 695 923,59

120 976,41

33А 01 02

1 816 900,00

1 695 923,59

120 976,41

33А 01 02 121 1 170 500,00
33А 01 02 122 394 900,00

1 086 179,15
394 818,63

84 320,85
81, 37

33А 01 02 244 251500,00

214 925,81

36 574,19

0104 33А 01 04

4 148 600,00

3 224 779,55

923 820,45

33А 01 04

4 148 600,00

3 224 779,55

923 820,45

33А 01 04 121 2 362 100,00

1 511 353,47

850 746,53

369

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

-иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
- закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы

370

1382658,55

141,45

33А 01 04 244 403 700,00

300767,53

72 932,47

190 000,00
535 000,00

153 600,00
243 500,00

297 200,00
291 500,00

0113
31Б 01 00

- прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально – воспитательной работы
с населением по месту жительства
из них:
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура, кинематография и средства массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно – оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в т.ч.:
- субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

33А 01 04 122 1 382 800,00

31Б 01 04

244 10 000,00

800,00

9200,00

31Б 01 99

244 525 000,00

242 700,00

282 300,00

31Б 01 04

852 135 000,00

129300,00

5700,00

400000,00

58 000,00

342 000,00

35 Е01 05

400 000,00

58 000,00

342 000,00

09Е 09 01

400 000,00

58 000,00

342 000,00

09Е 09 01

244 400 000,00

58 000,00

342 000,00

0709

0800

3 115 900,00

2 094 500,00

1 021 400,00

0804

3 115 900,00

2 094 500,00

1 021 400,00

35Е 01 05

1 071 400,00

50 000,00

1 021 400,00

35Е 01 05

244 1 071 400,00

50 000,00

1021400,00

09Г0701

611 2 044 500,00

2 044 500,00

10А 03 00

3 255 500,00
3 255 500,00
3 255 500,00

2 240 889,94
2 240 889,94
2 240 889,94

546 610,00
546 610,00
546 610,00

10А 03 01

3 255 500,00

2 708 889,94

546 610,06

10А 03 01 244 2 181 400,00

1 634 789,94

546 610,06

10А 03 01 611 1 074 100,00

1074 100,00

0,00

1100
1102

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1200
1202
35Е 01 03

1 400 000,00
1 100 000,00
1 100 000,00

35Е 01 03

244 1 100 000,00

1204

1 032 687,00
948 687,00
948 687,00

367 313,00
151 313,00
151 313,00

948 687,00

151 313,00

35Е 01 03

300 000,00
300 000,00

84 000,00
84 000,00

216 000,00
216 000,00

35Е 01 03

244 300 000,00

84 000,00

216 000,00

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 17.06.2015 г. № 05-07-2015
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Академический за 2014 год
Наименование показателя

Код
Код источника
строки финансирования дефицита
бюджетапо бюджетной
классификации
1
2
3
Источники финансирования 500
X
дефицита бюджета - всего
в том числе:
Источники внутреннего фи- 520
X
нансирования бюджета
Источники внешнего финан- 620
X
сирования бюджета
Изменение остатков средств 700
00001000000000000000
710
90001050201030000510
720
90001050201030000610

Утвержденные
бюджетные
назначения
4
0,00

Исполнено

Неисполненные
назначения

5
-6 002 637,39

6
6 002 637,39

-

-

-

-

-

-

0,00
- 6 002 637,39 6 002 637,39
-33 013 300,00 -35 582 218,06 2 568 918,06
33 013 300,00 29 579 580,67 3 433 719,33

РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 06-07-2015
О плане работы совета депутатов муниципального
округа Академический на III квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Регламента Совета депутатов муниципального округа Академический,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
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Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Академический на III квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте www.moacadem.ru.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Сильнова Дмитрия
Сергеевича.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический

«За» – 7«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 17.06.2014 г. № 06-07-2015
ПЛАН РАБОТЫ
Совета депутатов муниципального округа Академический на III квартал 2015 года
1. Очередные заседания Совета депутатов муниципального округа Академический в июле – августе 2015
года не проводятся в связи с каникулярным периодом.
2. Заседание Совета депутатов муниципального округа Академический 16 сентября 2015 года:
О заслушивании информации директора ГБОУ г. Москвы, осуществляющего деятельность на территории муниципального округа Академический, о работе в 2014 году.
О заслушивании информации директора ГБУ ЦСД «Орион», о работе в 2014 году.
Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за I полугодие 2015 года.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 17.12.2014г.
№01-13-14 «О бюджете муниципального округа Академический на очередной 2015 год и плановый период
2016-2017гг.».
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты муниципального округа Академический.
О плане работы Совета депутатов муниципального округа Академический на IV квартал 2015года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГАГАРИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.06.2015 № 41-РА
О требованиях к служебному поведению
муниципальных служащих администрации
муниципального округа Гагаринский и утверждении
состава комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению
В целях обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей, исключения злоупотреблений на муниципальной службе, в соответствии со статьёй 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом муниципального округа Гагаринский:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального округа Гагаринский (приложение 1);
2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, образуемой в администрации муниципального округа Гагаринский (приложение 2);
3. Утвердить Положение о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, образуемой в администрации муниципального округа Гагаринский (приложение 3);
4. Опубликования настоящее распоряжение на сайте http://www.gagarinskoe.com и в бюллетене «Московский муниципальный вестник»;
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве Фроловой О.В.
Глава администрации
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве

О.В. Фролова
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Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
от 15.06.2015 № 41-РА
Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации
муниципального округа Гагаринский в городе Москве.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве (далее – муниципальными служащими) своих должностных обязанностей;
б) служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании;
в) выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.
1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства – участника международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право
находиться на муниципальной службе (далее – граждане), поступающие на муниципальную службу, обязаны
ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей профессиональной деятельности.
1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим Кодексом.
Действие настоящего Кодекса также распространяется на поведение муниципальных служащих в отношениях с иностранными гражданами и лицами без гражданства, в соответствии с международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.
1.4. Знание и соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.
2. Принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих.
2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан
в связи с нахождением их на муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом, гражданами
Российской Федерации, муниципальным округом Гагаринский в городе Москве (далее – муниципальный
округ) призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы администрации муниципального округа (далее – администрации);
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации определяют основной смысл и содержание деятельности как администрации, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий администрации;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан Российской Федерации, профессиональных или
социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных
интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
е)  соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности,
связанные с прохождением муниципальной службы;
ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
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з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных
нанести ущерб его репутации или авторитету администрации, иных органов местного самоуправления;
м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев конфликтов интересов;
н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан Российской Федерации при решении вопросов личного характера;
о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности администрации, его главы, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;
п) соблюдать установленные в администрации правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные и федеральные законы, законы города Москвы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и города Москвы, а также Устав муниципального округа, иные муниципальные нормативные и правовые акты.
2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и иных
нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам.
2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать
меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять главу администрации, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.
2.8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграж-
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дения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию, за исключением случаев,
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в администрации норм и требований, принятых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
2.11. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в администрации либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим муниципальным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических
партий и общественных объединений.
2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему
муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия (бездействие) подчиненных муниципальных служащих, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких
действий (бездействия).
3. Этические правила
служебного поведения муниципальных служащих.
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин Российской Федерации имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению
или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами Российской
Федерации.
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению
в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами Российской Федерации и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
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4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса.
4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образованной в администрации, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение настоящего Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер
юридической ответственности.
4.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
от 15.06.2015 № 41-РА
Состав комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов, образуемой в администрации
муниципального округа Гагаринский.
Председатель комиссии:
Панкратов Сергей Дмитриевич – заведующий сектором по организационным и кадровым вопросам администрации
Заместитель председателя комиссии:
Фомин Антон Евгеньевич – и.о. начальника отдела опеки, попечительства и патронажа администрации.
Секретарь комиссии:
Андрюшина Наталья Станиславовна – главный специалист сектора по организационным и кадровым
вопросам администрации.
Члены комиссии:
Клюева Инна Викторовна – главный бухгалтер – начальник экономического отдела администрации.
Ульянова Елена Вячеславовна – главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации.
Акимов Алексей Сергеевич – главный специалист сектора досуговой, социально – воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением администрации.

377

ГА ГА Р И Н С К И Й

Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
от 15.06.2015 № 41-РА
Положение
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов,
образуемой в администрации муниципального округа Гагаринский.
1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее - Комиссия) образуется в администрации муниципального округа Гагаринский в целях рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих (далее - муниципальные служащие), замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального
округа Гагаринский.
2. Задачами Комиссии является оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, а также в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, муниципального округа.
3. Состав Комиссии образуется распоряжением администрации муниципального округа Гагаринский.
4. В состав Комиссии, образуемой в администрации поселения муниципального округа Гагаринский, входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в
том числе из структурного подразделения, где муниципальный служащий, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или об урегулировании конфликта
интересов, замещает должность муниципальной службы).
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в
повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
5. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
- полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций,
должностных лиц или граждан информация о совершении муниципальным служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении муниципальным служащим требований к служебному поведению, предусмотренных распоряжением администрации муниципального округа Гагаринский;
- информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
Указанная в настоящем пункте информация должна быть представлена в письменном виде и содержать
следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность муниципальной
службы;
- описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению или признаков
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- данные об источнике информации.
В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение муниципальным служащим требований к служебному поведению или наличие у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
6. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной (трудовой, исполнительной) дисциплины.
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7. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, материалов, указанных
в пункте 5 настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки, поступивших информации,
материалов.
Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее
проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии.
В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель Комиссии
немедленно информирует об этом представителя нанимателя (работодателя) в целях принятия им мер по
предотвращению конфликта интересов:
- усиление контроля за исполнением муниципальным служащим его должностных обязанностей;
- отстранение муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов или иные меры.
8. По письменному запросу председателя Комиссии представляются дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии, а также запрашиваются в установленном порядке для представления в комиссию сведения от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций.
9. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 5 настоящего Положения.
Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии,
а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания.
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
11. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего. На заседании Комиссии может присутствовать уполномоченный муниципальным служащим представитель. Заседание Комиссии переносится, если муниципальный служащий не может участвовать в заседании по уважительной причине. На заседание Комиссии могут приглашаться должностные лица государственных органов, органов
местного самоуправления, а также представители заинтересованных организаций.
На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на
свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.
12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы Комиссии.
13. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта комиссией, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов представитель нанимателя (работодатель) должен исключить возможность участия муниципального служащего в принятии решений по вопросам, с которыми связан конфликт интересов.
14. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего, в том числе в случае неисполнения им обязанности сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению такого конфликта представитель нанимателя (работодатель) после получения от Комиссии соответствующей информации может привлечь муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
15. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.
16. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце втором пункта 5 настоящего Положения,
Комиссия может принять одно из следующих решений:
- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению;

379

ГА ГА Р И Н С К И Й

- установить, что муниципальный служащий нарушил требования к служебному поведению. В этом случае представителю нанимателя рекомендуется указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению, а также провести в администрации муниципального округа Гагаринский мероприятия по разъяснению муниципальным служащим необходимости соблюдения требований к служебному поведению.
По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце третьем пункта 5 настоящего Положения,
Комиссия может принять одно из следующих решений:
- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит
или может привести к конфликту интересов. В этом случае представителю нанимателя предлагаются рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов.
17. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принявшие
участие в ее заседании. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются представителю нанимателя, муниципальному служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в 10-дневный срок со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Решение Комиссии, принятое в отношении муниципального служащего, хранится в его личном деле.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 45/2
О выплате поощрения депутатам
муниципального округа Гагаринский
за II квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований» и на основании Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

Поручить главе администрации муниципального округа Гагаринский произвести расчет и выплаты в соответствии с Положением о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
и поданными заявлениями от депутатов Совета депутатов.
Администрации муниципального округа Гагаринский выступить налоговым агентом по удержанию и перечислению в бюджет сумм налога НДФЛ.
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Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального
округа Гагаринский Фролову О.В.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 45/3
О размере и порядке уплаты членских взносов
в Ассоциацию «Совет муниципальных образований
города Москвы» на 2015 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
Утвердить размер оплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города
Москвы» в размере 86,1 тыс. рублей на 2015 год.
Администрации муниципального округа Гагаринский произвести оплату членских взносов до 1 июля
2015 года.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 45/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 23.12.2014 № 38/16 «Об утверждении штатного
расписания администрации муниципального
округа Гагаринский»
В соответствии со статьей 29 Закона города Москвы № 50 от 22.10.2008 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Положением о порядке оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального округа Гагаринский в городе Москве,
Совет депутатов принял решение:

Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 23.12.2014
№38/16 «Об утверждении штатного расписания администрации муниципального округа Гагаринский»,
изложив Приложение к решению от 23.12.2014 года № 38/16 в новой редакции согласно Приложению к
данному решению.
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Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального
округа Гагаринский О.В. Фролову.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 18.06.2015 № 45/4
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 23.12.2015 № 38/16
Штатное расписание администрации муниципального округа Гагаринский
Наименование
структурного подразделения и должности

Количество
штатных единиц

Должностной
оклад руб.

1

2

3

Глава администрации

1

14 120

Заместитель главы администрации

1

12 310

Юрисконсульт-главный специалист

1

6 780

Сектор организационным и кадровым вопросам

4

20 610

Заведующий сектором

1

7 600

Главный специалист

2

6 780

Ведущий специалист

1

6 230

Экономический отдел

3

21 440

Главный бухгалтер – начальник отдела

1

8 430

Главный специалист

1

6 780

Ведущий специалист

1

6 230

Сектор опеки, попечительства и патронажа

6

21 440

Начальник отдела

1

8 430

Главный специалист

2

6 780

Ведущий специалист

3

6 230

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав ( КДН и ЗП)

2

13 010

Главный специалист

1

6 780

Ведущий специалист

1

6 230

Сектор досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

4

26 280

Заведующий сектором

1

7 600
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Главный специалист

1

6 780

Ведущий специалист

1

6 230

Специалист 1 категории

1

5 670

Итого:

22

135 990

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 45/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 01.06.2015 года № 01-02-91/15,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему новых объектов по адресам:
Ул. Фотиевой, вл. 7 («Овощи и фрукты»);
Ломоносовский проспект, 18 («Хлебобулочные изделия»);
Ленинский проспект, вл. 54 («Молоко»).
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-западного административного округа города Москвы, управу района Гагаринский города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 45/6
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», обращением главы управы Гагаринского района города Москвы от 25.05.2015 года
№ 01-02-86/15, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в
части включения в схему новых объектов по адресам:
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Ленинский проспект, вл.39Б (киоск со специализацией «Печать») по причине близкого расположения
к траспортно-пересадочному узлу, а также обеспеченности участка данным видом продукции;
Ломоносовский проспект, вл.23 (киоск со специализацией «Печать») по причине близкого расположения к траспортно-пересадочному узлу, а также обеспеченности участка данным видом продукции;
Ломоносовский проспект, вл. 23А, с.1 (торговый автомат) по причине близкого расположения к
траспортно-пересадочному узлу, а также обеспеченности участка данным видом продукции;
Ломоносовский проспект, вл.23А, с.1, в непосредственной близости от метро «Университет» (торговый
автомат) по причине близкого расположения к траспортно-пересадочному узлу, а также обеспеченности
участка данным видом продукции;
Вдоль Ломоносовского проспекта, в непосредственной близости от метро «Университет» (торговый
автомат) по причине близкого расположения к траспортно-пересадочному узлу, а также обеспеченности
участка данным видом продукции;
Пересечение Ленинского проспекта и Университетского проспекта, на углу дома 62/2 по Ленинскому
проспекту (торговый автомат) по причине близкого расположения к траспортно-пересадочному узлу, а также обеспеченности участка данным видом продукции.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-западного административного округа города Москвы, управу района Гагаринский города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 45/8
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирного
жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 9/10
В соответствии 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», пунктами 7, 8 приложения к постановлению Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д.9/10 об установке шлагбаума,
Совет депутатов принял решение:

Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д. 9/10, при условии соблюдения положений постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве».
Направить настоящее решение представителю инициативной группы жителей дома по адресу: проспект
Вернадского, д. 9/10.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
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Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 45/10
О плане заседаний Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский на III квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Совет депутатов принял решение:
Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на III квартал 2015 года согласно Приложению.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский
от 18.06.2015 № 45/10
План заседаний Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
на III квартал 2015 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 23.12.2014
года № 38/2 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов».
О выплате поощрения депутатам муниципального округа Гагаринский за III квартал 2015 года.
О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на IV квартал 2015 года.
О заслушивании информации о работе ОВД.
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РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 45/11
Об исключении депутата Совета депутатов
из списка депутатов на выплаты поощрения
В соответствии с ч. 16 и ч. 17 ст. 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
Исключить депутата Совета депутатов муниципального округа Гагаринский Огородникова Г.Б. из списка депутатов на выплаты поощрения в связи с тем, что депутат Огородников Г.Б. не принимал участия в
деятельности депутатского корпуса в рамках Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Вернуться к рассмотрению данного вопроса по возвращении депутата Огородникова Г.Б. к работе в рамках деятельности Совета депутатов.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 45/12
Об обращении к Префекту ЮЗАО по вопросу
создания рабочей группы по межеванию кварталов
Гагаринского района
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

Принять к сведению обращения граждан о необходимости учета замечаний к проектам межевания кварталов Гагаринского района, поданных в ходе публичных слушаний.
Направить обращение к Префекту Юго-Западного административного округа города Москвы об оказании содействия в создании рабочей группы по проектам межевания кварталов Гагаринского района с участием депутатов и представителей района.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский
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М.Н. Филатова

ЗЮЗИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗЮЗИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 мая 2015 года № 01-ПА
Об исполнении бюджета муниципального округа
Зюзино за первый квартал 2015 года
В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6 ст.52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29.12.2014 года № 458-ФЗ), ст.58 Устава муниципального округа Зюзино и п.19.3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Зюзино, администрация муниципального округа Зюзино постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за первый квартал 2015 года:
1.1. Исполнение бюджета муниципального округа Зюзино по доходам за первый квартал 2015 года –
2401,0 тыс. рублей, в том числе:
Коды бюджетной классификации Наименование показателей

1

01

02000 01

0000 110

1

01

02010 01

0000 110

1

01

02020 01

0000 110

1

01

02030 01

0000 110

1

16

90030 03

0000 140

2

00

00000 00

0000 000

2

02

00000 00

0000 000

Доходы
Налог на доходы физических лиц
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, 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
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 по соответствующему платежу согласно
законодательству РФ
Безвозмездные поступления
в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Российской федерации и муниципальных образований, в том числе:

Сумма
(тыс.руб.)
2015г.
2401,0
3748,2

9,9

36,7
0,5

780,0
780,0
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2

02

02999 10

0011 151

2

19

03000 03

0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об780,0
разований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими
доходами местных бюджетов в 2015 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
-2174,3
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Итого доходов:
2401,0

1.2. Исполнение бюджета муниципального округа Зюзино по расходам по разделам и подразделам бюджетной классификации за первый квартал 2015 года – 4589,5 тыс. рублей, в том числе:
Коды БК

Наименование

Сумма
(тыс.руб.)

Раздел

Под
раздел

01

00

Общегосударственные вопросы,
в том числе:

3527,9

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления

432,0

01

03

Функционирование законодательных
(представительных) органов местного самоуправления

818,3

01

04

Функционирование местных администраций

2058,3

01

11

Резервные фонды

0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

219,3

07

00

Образование

0

07

09

Другие вопросы в области образования

0

08

00

Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе:

190,0

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой
информации

190,0

10

00

Социальная политика

831,6

10

01

Пенсионное обеспечение

259,6

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

572,0

12

00

Средства массовой информации

40,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

40,0

Итого расходов:

4589,5

2. Фактическая численность сотрудников муниципального округа Зюзино по состоянию на 01 апреля
2015 года - 6 человек, денежное содержание – 1308,5 тысячи рублей.
3. Главному бухгалтеру–заведующему сектором администрации муниципального округа Зюзино направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за первый квартал 2015 года в Совет
депутатов муниципального округа Зюзино в течение семи дней со дня утверждения отчета.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино http//www.munzuzino.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Зюзино Зимича В.Е.
Глава администрации
муниципального округа Зюзино
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В.Е. Зимич

ЗЮЗИНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 апреля 2015 года № 06-РА
О порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих администрации
муниципального округа Зюзино в городе Москве
и членов их семей, ее органов на официальном сайте
администрации и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613, от 23 июня
2014 года № 460,Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
и решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 09.12.2014 года №14/23-РСД « О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах
, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
1.Утвердить:
1.1.Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Зюзино в
городе Москве, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (приложение 1);
1.2. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве
и членов их семей, ее органов на официальном сайте администрации (приложение 2).
1.3.Форму размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве и
членов их семей, ее органов на официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве (приложение 3).
1.4.Установить, что гражданин, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, замещавший должность
муниципальной службы в администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве, включенную в
Перечень,в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные
функции государственного управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих администрации муниципального округа Зюзино;
б) обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю)
сведения о последнем месте своей службы.
2.Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Зюзино в городе
Москве от 11 июля 2013 года № 77-од « О порядке размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве и членов их семей и ее органов на официальном сайте администрации МО Зюзино и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве Зимича В.Е.
Глава администрации
муниципального округа Зюзино

В.Е.Зимич
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Приложение 1
к распоряжению администрации МО
Зюзино от 29 апреля 2015 № 06-РА
Перечень
должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Зюзино
в городе Москве, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Высшие должности муниципальной службы – глава муниципального округа Зюзино, глава администрации.
2. Ведущие должности муниципальной службы:
а) начальник отдела;
б) заведующий сектором;
в) советник.
Приложение 2
к распоряжению администрации МО
Зюзино от 29 апреля 2015 № 06-РА
Порядок
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
на официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности муниципальных служащих администрации муниципального округа Зюзино города Москвы, членов их семей и ее органов по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации МО Зюзино, членов их семей и ее органов, замещающих должности, включенные в перечень
(приложение 1), при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации МО Зюзино (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если
федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте администрации МО Зюзино размещаются следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих (работников), замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальным служащим, указанным в
пункте 1 настоящего Порядка, их супругам и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности
муниципальному служащему, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
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г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего , указанного в пункте 1 настоящего Порядка и его супруги (супруга)(
за исключением несовершеннолетних детей), за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах муниципального служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего (работника);
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего (работника), его супруги (супруга), детей и иных
членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему (работнику), его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве
собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4.На официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве размещаются
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, утвержденной распоряжением администрации (приложение 3).
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка (за исключением их супругов и несовершеннолетних детей), должностей, замещение которых влечет за собой размещение их сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их подачи.
6. Заведующий отделом по организационной и кадровой работе и главный специалист отдела по организационной и кадровой работе администрации муниципального округа Зюзино обеспечивают размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве и несут, в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне, или являющихся конфиденциальными.
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Должность
площадь страна
(кв. м)
расположения

вид
объекта

площадь страна
(кв. м)
расположения

вид
объекта

вид
собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

_____________ ______________________________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О. руководителя)
(дата)

Несовершеннолетний
ребенок

Супруг (супруга)

Несовершеннолетний
ребенок

Супруг (супруга)

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения
размещаются

Транспортные
средства
(вид,
марка)

Декларированный
годовой
доход <1>
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка
<2> (вид приобретенного
имущества, источники)

-------------------------------<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

2.

1.

№
п/п

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные работниками администрации муниципального округа Зюзино
за отчетный период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года
и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте администрации.

Приложение 3
к распоряжению администрации МО
Зюзино от 29 апреля 2015 № 06-РА

ЗЮЗИНО

ЗЮЗИНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 июня 2015 года № 12-РА
О создании комиссии по
противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ( в редакции от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ) и Национальным планом противодействия коррупции
на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1.Создать в администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве комиссию по противодействию коррупции ( далее Комиссия).
2. Утвердить положение о Комиссии (приложение№1) и состав Комиссии ( приложение № 2)
3.Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене « Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Зюзинов городе Москве Зимича В.Е.
Глава администрации
муниципального округа Зюзино

В.Е. Зимич

Приложение № 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Зюзино
от 24 июня 2015 года № 12-РА
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции
администрации муниципального округа Зюзино
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссиипо противодействию коррупции (далее - Комиссия) администрации муниципального округа Зюзино.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа Зюзино и настоящим Положением.
1.3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Зюзино( далее - администрация).
2. Задачи Комиссии
2.1. Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации и города Москвы в администрации по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
2.2. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации
( далее -муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и
муниципальной службе.
2.3. Проведение предупредительной и профилактической работы с муниципальными служащими.
3. Порядок формирования Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации.
3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава администрации муниципального округа
Зюзино) и члены Комиссии
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(муниципальные служащие и , по согласованию, депутаты Совета депутатов муниципального округа Зюзино).
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих; привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
4.2.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.3.Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
4.4..Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
4.5.Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.6.При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
4.7.Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии , принимавшие участие в ее заседании.
4.8.Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не в праве разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы Комиссии.
Приложение № 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Зюзино
от 24 июня 2015 года № 12-РА
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального округа Зюзино
по противодействию коррупции
Председатель комиссии:
1. Зимич Владимир Ефремович - глава администрации муниципального округа Зюзино.
Члены комиссии:
2. Галат Ирина Александровна - главный специалист отдела организационной и кадровой работы.
3. Дзгоев Владимир Харитонович - советник по правовым вопросам.
4. Козырев Валентин Павлович - начальник отдела организационной и кадровой работы.
5. Жданова Марина Аркадьевна - депутат Совета депутатов МО Зюзино.

Совет депутатов
Решение
09 июня 2015 года № 07/01-РСД
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе в
районе Зюзино
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 полномо-
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чиями города Москвы» (в редакции Закона города Москвы от 13 мая 2015 года № 24), постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных «летних» кафе при стационарных предприятиях общественного питания», и принимая во внимание обращение Префектуры ЮЗАО
от 21 мая 2015 года №02-01-363/5-1,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях
общественного питания в районе Зюзино в части включения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Макдоналдс»» по адресу: ул. Малая Юшуньская, корпус 1 при условии
соблюдения постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных «летних» кафе при стационарных предприятиях общественного питания».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы и управу района Зюзино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино
в городе Москве Щербакова В.М.
Глава муниципального округа
Зюзино

В.М. Щербаков

Решение
09 июня 2015 года № 07/04 -РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Зюзино
от 16.12.2014г. № 15/1-РСД «О бюджете
муниципального округа Зюзино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального Закона от 03 февраля 2015 года № 08-ФЗ), Законами города Москвы от 06
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в редакции Закона
города Москвы от 29 апреля 2015 года №17) и от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве» (в редакции от 16 июля 2014 года № 43), Уставом муниципального
округа Зюзино в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1.Произвести передвижку расходов бюджета муниципального округа Зюзино согласно приложению 1
к настоящему решению для выплаты денежного вознаграждения в связи с выходом на досрочную пенсию
муниципальных служащих администрации муниципального округа Зюзино Матвеевой Людмиле Константиновне, Хореву Александру Ивановичу, Олениной Татьяне Викторовне, Цой Элле Владимировне.
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 16 декабря 2014г. № 15/1-РСД
«О бюджете муниципального округа Зюзино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – решение «О бюджете») следующие изменения:
- в приложении 8 раздела 01 подраздела 04 решения «О бюджете» и изложить в следующей редакции:«Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Зюзино на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов395
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ский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Егорычеву В.С.
Глава муниципального округа
Зюзино

В.М. Щербаков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
09.06.2015г. №07/04 -РСД
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Зюзино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование

Код
ведомства

1
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов ВМО в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Заработная плата

Рз/ПР ЦС

ВР

2
0104

4

3

2015г.

0,0
31Б0105 121
31Б0105 122

-1482,00
+1482,00

Решение
19 июня 2015 года № 08/01 -РСД
Об исполнении бюджета муниципального округа
Зюзино за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля
1998 года №145-ФЗ (в редакции от 08 марта 2015 года № 25-ФЗ), статьями 58,59, 60 Устава муниципального округа Зюзино, разделами 22, 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Зюзино, с
учетом результатов публичных слушаний от 18 июня 2015 года по решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 19 мая 2015 года № 06/03-РСД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа «Об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за 2014 год»,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за 2014 год по доходам в сумме 66387,4 тыс. руб., по расходам в сумме 64783,3 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 1604,1 тыс. руб. (профицит).
2. Утвердить показатели исполнения бюджета муниципального округа Зюзино за 2014 год:
2.1. доходы бюджета муниципального округа Зюзино по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2.2. расходы бюджета муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);
2.3. расходы бюджета муниципального округа Зюзино по ведомственной структуре расходов бюджета
(приложение 3);
2.4. источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Зюзино по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино Егорычеву В.С.
Глава муниципального округа
Зюзино

В.М. Щербаков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 19 июня № 08/01- РСД
Доходы бюджета муниципального округа Зюзино
за 2014 год
Коды бюджетной
классификации
1
1

00
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

1

16

90030

03

0000

140

2

00

00000

00

0000

000

2

02

02999

03

0011

151

2

02

03000

00

0000

151

2

02

03024

03

0000

151

2

02

03024

03

0001

151

Наименование
показателей

Сумма
(тыс. руб.)

Доходы
Налог на доходы физических лиц
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, 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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления
в том числе:
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных
с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и
осуществлением отдельных расходных обязательств
Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
в том числе:
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

66387,4
18018,7
17512,6

114,7

391,4
59,3

45531,6
3120,0

45531,6
45531,6

1898,2
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2

02

03024

03

0002

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо6557,2
чий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

2

02

03024

03

0003

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы по организации опеки и попечительства

2

02

03024

03

0004

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо9135,3
чий города Москвы по организации досуговой, социальновоспитательной работы с населением по месту жительства

2

02

03024

03

0005

151

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

2

19

03000

03

0000

151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет- -342,2
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

11565,7

16375,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 19 июня №08/01- РСД
Расходы бюджета
муниципального округа Зюзино за 2014 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

Раздел

Под
раздел

01

00

Общегосударственные вопросы,
в том числе:

37722,7

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного
самоуправления

1464,6

01

03

Функционирование законодательных
(представительных) органов местного самоуправления

3291,2

01

04

Функционирование местных администраций

32792,6

01

11

Резервные фонды

0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

174,3

07

09

Другие вопросы в области образования

257,0

08

00

Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе:

9977,2

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

9977,2

11

00

Физическая культура и спорт

15721,4

11

02

Массовый спорт

15721,4

12

00

Средства массовой информации

1105,0

12

02

Периодическая печать и издательства

865,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

240,0

Итого расходов:

64783,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 19 июня №08/01- РСД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Зюзино
за 2014 год
Наименование

1
РАСХОДЫ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
в том числе:
Глава муниципального образования
-фонд оплаты труда и страховые взносы
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований в целях компенсации рисков, связанных с
выпадающими доходами местных бюджетов в 2014 году
и осуществлением отдельных расходных обязательств
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
в том числе:
Руководитель муниципалитета
-фонд оплаты труда и страховые взносы
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Код
ведомства

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.руб.)

2

3

4

0100

5
64783,3
37722,7

0102

1464,6

900

31А 01 01
31А 01 01
31А 0101

121
122

1464,6
1280,8
70,4

31А 01 01

244

113,6

0103

3291,2

31А 0102
31А 0102

171,2
244

33А 0401

33А 0401

171,2
3120,0

880

0104

3120,0
32792,6

31Б 0101
31Б 0101
31Б 0101

121
122

1755,7
1242,2
302,6

31Б 0101

244

210,9

31Б 0105

12059,6

31Б 0105

121

5806,5

31Б 0105

122

1980,6
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-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31Б 0105

244

2585,6

-пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

31Б 0105

321

1686,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности по переданным государственным
полномочиям города Москвы

33 А 00 00

18977,3

33 А 01 01

1783,7

33 А 01 01

1783,7

в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы

33 А 01 01

121

1121,0

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

33 А 01 01

122

169,8

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

33 А 01 01

244

492,9

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

33 А 01 02

6209,6

33 А 01 02

6209,6

из них:
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы

33 А 01 02

121

4159,3

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

33 А 01 02

122

390,7

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

33 А 01 02

244

1659,6

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

33 А 01 04

10984,0

33 А 01 04

10984,0

из них:
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы

33 А 01 04

121

7396,9

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

33 А 01 04

122

728,8

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

33 А 01 04

244

2858,3

Резервные фонды

0111

Резервные фонды, предусмотренные в органами местного самоуправления

32 А 01 00

-резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

400

0

32 А 01 00
0113

0
870

0
174,3
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в том числе:
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

31Б 01 04

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31Б 01 04

Другие общегосударственные вопросы

31Б 01 99

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31Б 01 99

244

35 Е 01 05

244

Другие вопросы в области образования

244

129,3
45,0

0709

Мероприятия в области образования
Культура и кинематография

129,3

45,0
257,0

0800

257,0
9977,2

в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально – воспитательной работы с
населением по месту жительства

9977,2
09 Г 07 00

8932,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

09 Г 07 01

8658,6

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

09 Г 07 01

244

807,0

- за счет собственных средств местного бюджета, допол
нительно направляемых на переданные полномочия

09 Г 07 21

244

273,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг

09 Г 07 01

Безвозмездные перечисления государств. и муниципальным организациям

09 Г 07 01

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

35 Е 01 05

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

35 Е 01 05

в том числе:

Физическая культура и спорт

7851,6

611

7851,6
1045,0

244

1100

1045,0
15721,4

в том числе:
Массовый спорт

1102

15721,4

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

10 А 03 00

15721,4

-за счет субвенции из бюджета города Москвы

10А 03 01

15721,4

в том числе:
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10А 03 01

244

10280,6

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

10А 03 01

611

5440,8

Средства массовой информации

1200

1105,0

в том числе:
Периодическая печать и издательства

1202

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

35 Е 01 03

865,0

35 Е 01 03

244

865,0

35 Е 01 03

244

240,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 19 июня № 08/01- РСД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Зюзино за 2014 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма 2013 год
(тыс. руб.)

000.0100000000000000

Изменение остатков средств

1604,1

90001050201030000510

Увеличение остатков средств

1604,1

90001050201030000610

Уменьшение остатков средств

-

Решение
19 июня 2015 года № 08/02 -РСД
О согласовании установки шлагбаума
по адресу: улица Одесская, дом 22, корпус 5
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» (в редакции закона города Москвы от 29 октября 2014 года № 49), пунктами 7,8 приложения к постановлению Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решением собственников ТСЖ «На Одесской» по
адресу: улица Одесская, дом 22, корпус 5 о согласовании установки шлагбаума от 18 мая 2014 года, решением Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Зюзино от 09 июня 2015 года № 31/1,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Согласовать установку шлагбаума по адресу: улица Одесская, дом 22 Корпус 5 при условии соблюдения
положений постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы, управу района Зюзино и ТСЖ «На Одесской».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Зюзино Полухина В.В.
Глава муниципального округа
Зюзино
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В.М. Щербаков
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Решение
19 июня 2015 года № 08/03 -РСД
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов в районе Зюзино
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в редакции Закона города Москвы от 13 мая 2015 года № 24), постановлением Правительства Москвы от 03.02.2014 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 принимая во внимание обращение главы управы района Зюзино от 16
июня 2015 года № ЗЮ-11-082исх.,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Зюзино в части включения нестационарного объекта со специализацией «Молоко» по адресу: ул. Фруктовая,
вл. 18 при условии соблюдения постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2015 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы и управу района Зюзино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино
в городе Москве Щербакова В.М.
Глава муниципального округа
Зюзино

В.М. Щербаков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 55/1
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка для размещения
объекта капитального строительства
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 префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 05.06.2015 года № 12-08-1285/5,
Совет депутатов решил:

Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта капитального строительства ОАО «Объединенная энергетическая компания», по адресу: улица Гарибальди, владение 15 улица Архитектора Власова (приложение).
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 23 июня 2015 года № 55/1

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

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ RU77 -150000-015664

Москва
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№RU77-150000-015664
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» от 24.03.2015г. № б/н
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ломоносовское, улица Гарибальди, вл. 15 улица Архитектора Власова
Кадастровый номер земельного участка: 77:06:0003008:6433
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой выписке о земельном
участке от 03.02.2015г. № 77/501/15-78838
Площадь земельного участка: 100 ± 4 кв.м
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства): в границах заявленного земельного участка
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
Председатель Москомархитектуры
								
М.П.
_________________
__________________
		
(дата) 		
(подпись)

/ Ю.В.Княжевская /
________________________
(расшифровка подписи)

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству

города Москвы

(дата)
Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
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2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:
- основные виды разрешенного использования земельных участков:
- коммунальное обслуживание (3.1);
условно разрешенные виды использования земельных участков:
- не установлены;
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами использования объектов капитального строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств пользователей объектов
основных видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного обеспечения объектов основных видов разрешенного использования.
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке:
не установлены.
Назначение объекта капитального строительства
№ ______________, ___________________________________________________
(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь:
Кадастро- 1.Длина 2.Шири(метров) на
вый но(метров)
мер земельного участка
согласно
чертежу
градостр.
плана

3.По4. Охранлоса
ные зоотчужде- ны
ния

5.Площадь
земельного участка
(га)

6.Номер объекта
7 .Размер
кап. стр-ва согласно (м)
чертежу градостр.
плана

мин.

8.Площадь
объекта
кап. стрва
(кв.м.)
макс.

2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 м.
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не установлен.
2.2.4. Иные показатели:
Общая площадь объекта – 150 кв.м.
Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства подлежит обязательному рассмотрению Архитектурным советом города Москвы.
1. Информация представлена на основании:
1.1. Протокола заседания Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности Градостроительно-земельной комиссии города Москвы
от 27.04.2015 № 15.
*
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2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке
не установлены.
Назначение объекта капитального строительства
№ ______________, ___________________________________________________
(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

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

Длина (м)

Ширина (м)

Площадь (га)

Полоса отчуждения

Охранные зоны

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объекты капитального строительства отсутствуют.
3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
не имеется.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Возможность разделения земельного участка может быть установлена проектом межевания.
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД), ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 55/2
О проекте межевания территории квартала,
Ломоносовского района, ограниченного проспектом
Вернадского, улицей Крупской, Ленинским
проспектом, улицей Марии Ульяновой
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25.06.2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Ломоносовский и на основании обращения префектуры ЮгоЗападного административного округа города Москвы от 15.06.2015 года № 12-08-1366/5,
Совет депутатов решил:

1. Внести предложения к проекту межевания территории квартала, Ломоносовского района, ограниченного проспектом Вернадского, улицей Крупской, Ленинским проспектом, улицей Марии Ульяновой согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе, префектуру Юго-Западного адми410
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нистративного округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А., депутата Киселева В.Е.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

И.А. Бабурина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 23июня 2015 года № 55/2
Предложения
к проекту межевания территории квартала, Ломоносовского района, ограниченного проспектом
Вернадского, улицей Крупской, Ленинским проспектом, улицей Марии Ульяновой
Предложения депутата Мартыненко Дмитрия Романовича:
1. Участок № 29 (устанавливаемый жилому дому № 1 по улице Крупской) уменьшить:
а) со стороны дома № 3 по улице Крупской до границы проезда к участку № 54 (сам проезд и оставшуюся часть участка со стороны дома № 3 установить как территорию общего пользования);
б) со стороны сквера часть участка за синей линией включить в состав природного комплекса и отнести к участку № 30 - территории общего пользования в соответствии с актом разрешенного использования
и документами на строительство дома.
2. Участок № 35 включить в состав природного комплекса и отнести к участку № 30 - территории общего
пользования в соответствии с актом разрешенного использования и документами на строительство дома.
3. В плане особых условий использования отразить полный размер территории природного комплекса
(включая территорию участка № 35 и часть участка № 29).

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 55/3
О проекте межевания территории квартала,
Ломоносовского района, ограниченного проспектом
Вернадского, улицей Строителей, Ленинским
проспектом, улицей Крупской
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25.06.2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Ломоносовский и на основании обращения префектуры ЮгоЗападного административного округа города Москвы от 15.06.2015 года № 12-08-1366/5,
Совет депутатов решил:

Внести предложения к проекту межевания территории квартала, Ломоносовского района, ограниченного проспектом Вернадского, улицей Строителей, Ленинским проспектом, улицей Крупской согласно приложению к настоящему решению.
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1. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
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 Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А., депутата Киселева В.Е.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

И.А. Бабурина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 23июня 2015 года № 55/3
Предложения
к проекту межевания территории квартала, Ломоносовского района,
ограниченного проспектом Вернадского, улицей Строителей, Ленинским проспектом,
улицей Крупской.
Предложения депутата Денисова Юрия Ивановича:
1. Выровнять границы участка № 97, включив в участок территорию внутри дома до сквозного проезда
вдоль дома, тем самым доведя участок до норматива.
2. Детскую площадку между участком № 96 (спортивная площадка) и участком № 98 (газораспределительная) выделить в категорию общего пользования и поставить на кадастровый учет.
Предложения депутата Борисовой Людмилы Павловны к проекту 2622:
1. Титульный лист – наш округ ЮЗАО, а не ЮВАО.
2. Участок 97 - участок жилого дома (Вернадского, 13), который недотягивает до нормативной минимальной площадь. Представляется разумным:
а) два проезда выделить из этого участка и присоединить их к участку 12;
б) выделить из участка 12 и присоединить к участку 97 территорию, занятую автостоянкой (расположена между участками 97, 98, 6).
3. Из участка 12 выделить в отдельные участки куски, занятые гаражами и автостоянками, а также выделить территории зеленых насаждений.
4. Участок 34 - в описании говорится, что это «автостоянка», передать этот участок ближайшим жилым
домам (участки 32 и 33).
5. Участок 50 - в описании говорится, что это «автостоянка»; проект предлагает выделить его в общее
пользование. Представляется разумным разделить этот участок между участками 45 и 47 (жилые дома), либо присоединить к общему участку 12.
6. Внутри участка 57 есть кусок с сервитутом (внутриквартальный проезд, идущий по границе участков
57 и 53,54,56). Предлагаю присоединить его к участку 12.
7. Участок 59 - в описании говорится, что это «автостоянка»; проект предлагает выделить его в общее
пользование. Представляется разумным присоединить этот участок к участку 57 (жилой дом Ленинский
74), либо к общему участку 12.
8. Участки, занимаемые детскими, спортивными и собачьими площадками, расположенными между несколькими домами, поделить в равных долях между участками этих домов (см. предварительное замечание
3). В частности, участки 3 и 4 - поделить между участками 1 и 2, участки 18 и 19 - поделить между участками 16 и 17, участок 28 - поделить между участками 17 и 39, участки 42 и 44 - поделить между участками 39 и
40, участок 54 поделить между участками 53 и 57, участок 76 - поделить между участками 74, 75, 77, участок
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52 - поделить между участками 47, 48, 49, участок 51 - поделить между участками 45, 46, 47, участки 79 и 80
- поделить между участками 77 и 82, участок 84 - поделить между участками 82, 83, 85, участок 26 - поделить
между участками 23, 24, 25, участок 22 - поделит между участками 20, 21, 23
9. Участки, занимаемые детскими и спортивными площадками, расположенными внутри территории
других участков, но очевидно используемые и жильцами других домов, включить в участки жилых домов,
возможно отяготив их сервитутами. Участки 94 и 95 - в участок 93, участок 96 - в участок 97, участок 5 - в
участок 1, участки 8 и 9 - в участок 7, участок 43 - в участок 40, участок 54 - в участок 53, участок 69 - в участок 68, участок 31 - к участку 32.

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 55/4
Об отказе в согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории по адресу:
проспект Вернадского, дом 33, корпус 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», и учитывая решение общего собрания собственников многоквартирного дома,
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории по адресу:
проспект Вернадского, дом 33 корпус 1 (приложение 1, 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Москвы и уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии по развитию
муниципального округа Ломоносовский Киселева В.Е.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

И.А. Бабурина
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Ломоносовский
от 23 июня 2015 № 55/4

к решению Совета депутатов
муниципального округа
Приложение 1
Ломоносовский
к решению Совета депутатов
муниципального
от 23 июня
2015 № округа
55/4

город Москва, проспект Вернадского, д. 33, корпус 1

Схема установки ограждающегоСхема
устройства
на ограждающего
придомовой территории
адресу: город
Москва,
проспект Вернадского, д. 33, корпус 1
установки
устройства напо
придомовой
территории
по адресу:
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 23 июня 2015 года № 55/4
Мотивированный отказ
Изучив представленные документы: обращение жителей МКД, протокол общего собрания собственников жилых и нежилых помещений в доме по адресу: город Москва, проспект Вернадского д. 33, корпус 1,
бланки голосования, общий список собственников помещений и другие материалы, необходимо отметить
следующее:
1. В протоколе имеются противоречивые и недостоверные сведения, а именно:
- отсутствует утвержденное межевание квартала, в связи, с чем невозможно определить принадлежность
данной территории;
- в протоколе указано 82 правообладателя, из которых приняли участие в голосовании 56 собственников, но при этом не учтены собственники машиномест подземного гаража;
-в процентном соотношении при голосовании в п. 3 выявлены ошибки в подсчетах;
- принятые решения не соответствуют поставленным вопросам;
- в бланке голосования квартиры № 33 голосовал 1 человек за полную долю собственности (у данного помещения 3 собственника в равных долях), доверенности от других собственниках не представлены.
- в соответствии с п. 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» не определен порядок
обеспечения круглосуточного и беспрепятственного заезда спецтехники.
2. Не соблюдены требования статьи 45 Жилищного Кодекса Российской Федерации. При проведении
мониторинга выявлено, что не все собственники были уведомлены о проведении вышеуказанного собрания.
3. Информация о технических характеристиках ограждающего устройства представлена на иностранном языке.
Учитывая вышеизложенное, Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский считает целесообразным отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: проспект Вернадского, дом 33 корпус 1.

417

ОБРУЧЕВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОБРУЧЕВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2015 года № 44/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов и на основании
обращения префектуры Юго-Западного административного округа от 22.05.2015 г. № 02-01-370,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов по Обручевскому району в части дальнейшего размещения объектов по следующим адресам:
- Обручева ул., вл.16 со специализацией «Овощи и фрукты»;
- Обручева ул., вл.16 со специализацией «Цветы»;
- Саморы Машела ул., вл. 4 со специализацией «Овощи и фрукты»;
- Обручева ул., вл. 4 со специализацией «Цветы».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обручевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев

РЕШЕНИЕ
24 июня 2015 года № 44/2
О согласовании проекта решения о переводе жилого
помещения в нежилое по адресу:
Профсоюзная ул., дом 58/32, корп.1, кв. 1,3
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 горо-
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да Москвы», на основании обращений Департамента городского имущества города Москвы от 01.06. 2015
года № 99999-1100-378/15 и от 08.06.2015 № 99999-1100-369/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проекты решений Департамента городского имущества города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, Профсоюзная ул., дом 58/32, корп.1, кв. 1, 3, из жилого помещения в нежилое с целью использования в качестве салона-магазина непродовольственных товаров.
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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев

РЕШЕНИЕ
24 июня 2015 года № 44/3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 17 декабря 2014 года № 36/2
«О бюджете муниципального округа
Обручевский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с решением избирательной комиссии муниципального округа Обручевский от 24 июня
2015 года № 19/61 «О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Обручевский по многомандатному избирательному округу № 1», Уставом муниципального округа Обручевский в городе Москве,
Совет депутатов решил:

1. Распределить свободный остаток финансовых средств, образовавшийся на 01 января 2015 года в сумме 1 281,3 тыс. руб.
1.1. Увеличить расходы аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский по лицевому
счету № 0390030578930034:
по КБК 900.0107.35А0101.244.226 «Прочие работы, услуги» в сумме 1 281,3 тыс. руб., на проведение дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Обручевский по многомандатному избирательному округу № 1 по замещению двух вакантных депутатских мандатов 13 сентябре 2015 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ БУТОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 № 02/2
Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих и работников,
занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы
города Москвы аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих и работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы города Москвы аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальное образование Северное Бутово».
3. Признать утратившим силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Северное Бутово в городе Москве от 24.11.2011 № 03/3-1 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих Муниципалитета внутригородского муниципального образования северное Бутово в городе Москве»;
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве Осина В.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

В.А. Осин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 16 февраля 2015 года № 02/2
ПОРЯДОК
оплаты труда муниципальных служащих и работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы города Москвы аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от
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22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Постановлением Правительства
Москвы от 03.09.2002 №715-ПП «Об упорядочении оплаты труда работников, занимающих должности, не
отнесенные к государственным должностям государственной службы города Москвы».
1.2. Оплата труда муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная
выплата к отпуску);
- материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.6. Оплата труда муниципального служащего, замещающего должность руководителя аппарата Совета депутатов по контракту (далее – руководитель аппарата), производится в соответствии с настоящим Порядком.
1.7. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).
2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
Руководитель аппарата– 14 120 руб.,
Начальник отдела – 8 430 руб.,
Заведующий сектором – 7 600 руб.,
Советник – 7 600 руб.,
Главный специалист – 6 780 руб.,
Ведущий специалист – 6 230 руб..
Специалист 1 категории- 5 670 руб.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на
должность муниципальной службы на основании распоряжения аппарата, издаваемого руководителем аппарата, либо лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом муниципального округа Северное Бутово (далее – распоряжение аппарата).
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого
рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости
от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
действительный муниципальный советник города Москвы 1-го класса – 9390 руб.
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действительный муниципальный советник города Москвы 2-го класса - 8800 руб.
действительный муниципальный советник города Москвы 3-го класса - 7800 руб.
муниципальный советник города Москвы 1-го класса – 6780 руб.
муниципальный советник города Москвы 2-го класса – 4 990 руб.
муниципальный советник города Москвы 3-го класса – 4 580 руб.
советник муниципальной службы в городе Москве 1-го класса – 4 160 руб.
советник муниципальной службы в городе Москве 2-го класса – 3 740 руб.
советник муниципальной службы в городе Москве 3-го класса – 3 330 руб.
референт муниципальной службы в городе Москве 1-го класса – 3 130 руб.
референт муниципальной службы в городе Москве 2-го класса – 2 710 руб.
референт муниципальной службы в городе Москве 3-го класса – 2 500 руб.
секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го класса– 2 090 руб.
секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го класса – 1 880 руб.
секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го класса– 1 670 руб.
2.2.2. Надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается на основании распоряжения аппарата со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки к должностному окладу за соответствующий классный чин производится на основании распоряжения аппарата в случае отмены распоряжения аппарата о присвоении муниципальному служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или
при нарушении установленного Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина.
2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы		
в процентах
от 1 года до 5 лет					
10
от 5 лет до 10 лет					
15
от 10 лет до 15 лет					
20
свыше 15 лет					
30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения аппарата со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы.
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. настоящего Порядка:
- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением Совета депутатов по
представлению главы муниципального округа Северное Бутово или контрактом руководителя аппарата;
- по главной группе должностей муниципальной службы определяется распоряжением аппарата;
- по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением аппарата. В случае,
когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, сектор) предложение
о размере надбавки за особые условия руководителю аппарата вносит его непосредственный руководитель.
2.4.3. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел,
сектор) предложение о размере надбавки за особые условия руководителю аппарата вносит его непосредственный руководитель.
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2.4.4. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия являются:
- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой
объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и др.).
2.4.5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято, в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.2. настоящего Порядка, решение о снижении ранее установленного размера надбавки, но не ниже минимального размера, установленного пунктом 2.4.1. настоящего Порядка.
2.4.6. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится
на основании распоряжения аппарата:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной службы в размере:
- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы – полутора должностных окладов;
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – двух должностных
окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения аппарата со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.6.8. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к
окладу денежного содержания.
2.6.2. При определении размера премии учитывается:
- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных и
иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного
значения муниципального округа и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда муниципальных служащих и максимальным размером не ограничивается.
2.6.4. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, сектор) предложение о премировании руководителю аппарата вносит его непосредственный руководитель.
2.6.5. Премирование муниципального служащего осуществляется не чаще одного раза в квартал, на основании распоряжения аппарата с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии.
2.6.6. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений к премированию не представляются.
2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения аппарата один раз в календарном году в размере двух окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.7.2. В случае, если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, единовременная выплата к отпуску производится в конце года.
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2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего
и на основании распоряжения аппарата один раз в календарном году в размере одного оклада денежного
содержания.
2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться
муниципальному служащему в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.
2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3. настоящего Порядка и ее размере принимается для:
- руководителя аппарата – решением Совета депутатов по представлению главы муниципального округа Северное Бутово;
- иных муниципальных служащих – распоряжением аппарата.
2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего Порядка производится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о рождении, браке, смерти и т.п.) и решения Совета депутатов или распоряжения аппарата.
3. Условия оплаты труда работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово
3.1. Размер должностного оклада работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее - работников) устанавливается в абсолютном размере
(рублях) в зависимости от наименования должности:
Делопроизводитель - 3945,0 руб.
3.2. Предусмотрены выплаты:
- ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде в размере до 50%
должностного оклада;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу в следующих размерах:
При стаже работы:
от 3-х до 8-ми лет – 10%,
свыше 8-ми лет до 13-ти лет -15%,
свыше 13-ти лет до 18-ти лет -20%,
свыше 18-ти лет до 23-х лет -25%,
свыше 23-х лет -30%
- премия по результатам работы;
- материальная помощь.
3.3. При планировании бюджетных ассигнований на оплату труда работников предусматриваются средства на выплату (в расчете на год):
- ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы – в размере 2,5 должностного оклада;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 2-х должностных окладов;
- премий по результатам работы – в размере 12-ти должностных окладов;
- материальной помощи – в размере 2-х должностных окладов.
3.4. Ежемесячная заработная плата работников, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), с учетом всех выплат, не должна быть
ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 №82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда».
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РЕШЕНИЕ
26 февраля 2015 № 03/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово от 29.01.2015
№ 01/7-2 «Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году, а также участии
в контроле за ходом выполнения указанных работ»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 (ред. от 29.10.2014)
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП (ред. от
28.11.2014) «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», решением муниципального Собрания от 10.10.2012 № 10/3-3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда»
Совет депутатов принял решение:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 29.01.2015 г. № 01/72 «Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ» следующие изменения:
1.1. Изложить приложение «Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ» в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. На период отсутствия закрепленных депутатов Совета депутатов по уважительным причинам, полномочия для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий в 2015 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ возлагаются на главу муниципального округа Северное Бутово или лицо, его заменяющее.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру ЮЗАО, управу района Северное Бутово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Муниципальное образование «Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального
округа Северное Бутово

В.А.Осин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
от 26 февраля 2015 года № 03/4
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

Ф.И.О. депутата

Б-р Дмитрия Донского д.9 к.1
Б-р Дмитрия Донского д.9 к.2
Б-р Дмитрия Донского д.9 к.4
Б-р Дмитрия Донского д.11
Б-р Дмитрия Донского д.11 к.2
ул. Знаменские Садки д.1 кор.2
ул. Знаменские Садки д.3 кор.1
ул. Коктебельская д.2 к.2
ул. Грина д.1 кор.2
ул. Грина д.1 кор.3
ул. Грина д.7
ул. Грина д.10
ул. Грина д.11
ул. Грина д.13
ул. Грина д.15
ул. Старобитцевская д.21, к.3
ул. Куликовская д.1
Ул. Старокачаловская д.3 кор.2
Ул. Феодосийская д.11

Кожина В.И.
Кожина В.И.
Кожина В.И.
Павлов С.П.
Павлов С.П.
Долиденок А.М.
Долиденок А.М.
Семенихина Л.И.
Демин С.В.
Демин С.В.
Демин С.В.
Сухинин М.В.
Жебель М.С.
Жебель М.С.
Жебель М.С.
Барановская Е.В.
Шастина Л.Н.
Семенихина Л.И.
Сухинин М.В.

РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 № 05/3
О согласовании ежеквартального сводного
календарного плана района Северное Бутово
на II квартал 2015 г. по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением
по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 (ред. от 29.10.2014)
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»:
Совет депутатов принял решение:

1. Согласовать сводный календарный план района Северное Бутово на II квартал 2015 г. по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства (приложение).

426

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

2. Направить настоящее решение в управу района Северное Бутово города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Муниципальное образование Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

В.А. Осин

«Утверждаю»
глава управы
района Северное Бутово
______________________ С.О. Пугачев
«______»__________________2015 г.
Сводный календарный план района Северное Бутово на 2 квартал 2015 года по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства.
№

Наименование мероприятия

1.

Праздник юмора и смеха
Семейный клуб интеллектуального
развития

2.

«Дизайн для ребенка»
Познавательно-развлекательная
программа из цикла «Какие разные
профессии»
«Я-дизайнер» занятие из цикла
«Какие разные профессии»

3.

4.

5.

Открытое занятие по таэквондо в
рамках комплекса спортивных мероприятий среди жителей района
Северное Бутово (с привлечением
детей и подростков из КДН и ЗП)
Фитнес-зарядка для жителей района Северное Бутово.

Дата

Место
проведения

Число Ответственный
участ- и телефон
ников
01.04.2015 Старобитцевская 23/3
30
Тимофеева Е.В.
12.00-13.00
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90
01.04.2015 Д/с Надежда
13
Шастина Л.Н.
15.45
Ул. Академика Глушко, 12а
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
01.04.2015 Д/с Надежда
13
Шастина Л.Н.
16.30
Ул. Академика Глушко, 12а
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
01.04.2015 ГБУ ЦФКиС
40
Алямкин Н.Г.
17.00
«Спорт-Бутово»
Директор ГБУ ЦФКиС
ул. Ратная, д. 2А
«Спорт-Бутово»
(спортзал)
8-499-744-01-90
01.04.2015
13.00

Центр единоборств
«Северное Бутово»
(спортзал)
б-р Дмитрия Донского,
д. 9А
Старобитцевская 21/а

60

6.

Мастер класс «Веселый шарж» –
компьютерный класс

02.04.2015
10.00

7.

«Профессии работающие с челове- 02.04.2015
ком» . Час профориентации из цик- 11.30
ла « Калейдоскоп профессий»

Школа 1825
Куликовская 3б

25

8.

«Сложные, но интересные, какие
они профессии человек-человек?»
Игровое занятие из цикла « Калейдоскоп профессий»

Школа 1825
Куликовская 3б

26

02.04.2015
10.35

15

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
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9.

«Стеклянный зверинец».
Спектакль молодежной студии
«Лик» по пьесе Т. Уильямса.

10.

Дворовое развлекательное мероприятие, посвященное Дню юмора
и смеха «Юморина»

11.

03.04.2015 Библиотека № 193
10.04.2015 Ул. Грина, д.11
17.04.2015
20.00
03.04.2015 ГБОУ СОШ №2055
10.00-11.00

70

Районные отборочные соревнования по городошному спорту среди детей и подростков района Северное Бутово в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»
Бал «Волшебные движения» клуб
«Ретро» для всех желающих

04.04.2015
16.00

б-р Дмитрия Донского, д.8
(спортплощадка)

60

04.04.2015
18.00

Старобитцевская 21/а
(актовый зал)

45

13.

«В ожидании чуда»
Мастер-класс: изготовление пасхальных украшений

04.04.2015
12.00

Библиотека № 192
20
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

14.

«Умение общаться с детьми в профессиях» . Занятие из цикла
«Калейдоскоп профессий»

06.04.2015
10.35

Школа 1825
Куликовская 3б

27

15.

Фитнес-зарядка для жителей района Северное Бутово.

06.04.2015
13.00

60

16.

Artplay - Экскурсия на выставку
импрессионизма

08.04.2015
12.00

Центр единоборств
«Северное Бутово»
(спортзал) б-р Дмитрия
Донского, д. 9А
Ул. Н.Сыромятническая
д.10

17.

«Увлекательная профессия
строитель»Гид профориентационный из цикла «Какие разные профессии»
«Рабочая профессия» Сюжетноролевая игра из цикла «Какие разные профессии»

08.04.2015
15.45

Д/с Надежда
13
Ул. Академика Глушко, 12а

08.04.2015
16.30

Д/с Надежда
13
Ул. Академика Глушко, 12а

«Дорога в космос». Игровая познавательная программа. Центр социальной помощи семье и детям
«Гелиос».
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди возрастных групп
V ступени
«Инженеры нашего тысячелетия».
Занятие из цикла « Калейдоскоп
профессий»

08.04.2015
16.00

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

08.04.2015
19.00
09.04.2015
11.30

ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
(спортзал)
ул. Ратная, д. 2 А
Школа 1825
Куликовская 3б

22.

«Рай для флегматика»- Час профориентации из цикла «Калейдоскоп
профессий»

09.04.2015
10.35

Школа 1825
Куликовская 3б

23.

«Уроки Чехова». Центр социальной 09.04.2015
помощи семье и детям (для детей15.30
инвалидов) совместно с … «Наитие

12.

18.

19.

20.

21.

428

Место проведения уточняется

60

40

20

25

26

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90
Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

24.

«Начинает ракета полет…»
Интерактивная программа

10.04.2015
12.00

25.

«Дорога в космос»
Выставка-просмотр

10.04.2015- Библиотека № 193
16.04.2015 ул. Грина, д.11

26.

Дворовый праздник Золотой шлем
посвященный «Дню космонавтики» (в т.ч. для подростков группы
риска)
«Светлое Воскресенье Христово»
Выставка-просмотр.

11.04.2015
15.00

Шахматный квалификационный
турнир среди детей и подростков
района Северное Бутово, посвященный Дню Космонавтики.
Фитнес-зарядка для жителей района Северное Бутово.

12.04.2015
16.00

27.

28.

29.

Библиотека № 192
20
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

Старобитцевская 21/а
(дворовая площадка)

100

12.04.2015- Библиотека № 193
19.04.2015 ул. Грина, д.11

13.04.2015
13.00

ГБОУ Школа № 2114
б-р Дмитрия Донского, д. 6, корп.1
(спортзал)
Центр единоборств
«Северное Бутово» (спортзал)
б-р Дмитрия Донского,
д. 9А
Школа 1825
Куликовская 3б

60

60

30.

«Человек техника, плюсы и мину13.04.15
сы». Викторина из цикла « Калейдо- 10.35
скоп профессий»

31.

«Космическое путешествие»
Музыкально-познавательная программа, посвященная Дню космонавтики.
Выставка работ Студии творчества « Умелые ручки» посвященная
дню космонавтики «Через тернии
к звездам»
Интерактивный Музей «История
русского оружия ХII-ХХI веков», в
рамках Программы по гражданскопатриотическому воспитанию, в
год празднования 70-летия Великой
Победы
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди возрастных групп V
ступени

13.04.2015
10.00

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

23

15.04.2015
г.
16.30

Старобитцевская 21/а

20

15.04.2015

ГБОУ СОШ № 1825

150

15.04.2015
19.00

40

Организация и проведение
культурно-массового мероприятия,
посвященного Международному
дню узников фашистских лагерей в
районе Северное Бутово
Отборочные соревнования по городошному спорту среди жителей
района Северное Бутово.

17.04.2015

*ул. Грина, д. 40 (спортплощадка)
*ГБОУ ЦО №1071
б-р Дмитрия Донского,
д. 6Б
(спортзал)
Место проведения уточняется

18.04.2015
16.00

б-р Дмитрия Донского, д.8 60
(спортплощадка)

Субботник – уборка помещений

18.04.2015
12.00

Старобитцевская 21/а

32.

33.

34.

35.

36.

37.

27

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
Андреева О.Г. заместитель главы управы
8-495-711-17-90

15

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

429
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38.

Фримаркет.
18.04.2015 Библиотека №237
Участие в городской акции «Безвоз- 11.00-20.00 ул. Грина, д.11
мездно, то есть даром».
«Добрососедство, обмен опытом и
вещами».

57

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33

39.

Православный лекторий.
«Пасха Христова». Занятие проводит настоятель Храма святого праведного воина Федора Ушакова в
Южном Бутове игумен Дамиан.

18.04.2015
12.00

Библиотека № 193
Ул. Грина, д.11

20

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33

40.

«Пасхальный звон» - культурно - досуговая программа в рамках реализации проекта «Семейный клуб».
Клуб духовно-нравственного воспитания.

19.04.2015
14.00

Старобитцевская 23/2
(Библиотека №236)

90

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

41.

«Дачный Первомай: копай, сажай и 20.04.2015
поливай!»
03.05.2015
Выставка-просмотр

42.

Концерт гитарной музыки «Звонкая струна»

21.04.2015 Старобитцевская 21/а
16.00-17.00

40

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

43.

«Здравствуй, светлый праздник!»
Музыкальный час, посвященный
празднику Пасхи. Центр социальной помощи семье и детям «Гелиос».

22.04.2015
16.00

Библиотека №237
ул. Грина, д.11

20

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33

44.

Организация и проведение
культурно-массового мероприятия,
посвященного памяти жертв Чернобыльской катастрофы

24.04.2015

Место проведения уточняется

45.

Церемония награждения участников видеофильмов «Моя малая Родина –Северное Бутово

24.04.2015
15.00

Старобитцевская 21/а
(актовый зал)

10

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

46.

Библионочь «Пережитое передуманное»
1. Теннесси Уильямс. Жизнь и театр. Обзор творчества. «День театра»
2. «Стеклянный зверинец». Спектакль молодежной студии «Лик» по
пьесе Т. Уильямса.

24.04.2015
20.00

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

70

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33

47.

«Дневник добрых дел» Маршак С.Я
библиосумерки Фестиваль детского творчества среди дошкольников

24.04.2015
18.00

Библиотека № 192
45
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45

48.

Православный видеоклуб.
Ведущий - настоятель Храма святого пророка Божия Илии в Северном Бутове иеромонах Онисим.

25.04.2015
13.30

Библиотека №193
ул. Грина, д.11

40

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33

49.

Мастер класс по бумагокручению

25.04.2015
13.00

Старобитцевская 23/3

20

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

50.

Игровой клуб выходного дня.

26.04.2015
18.00

Старобитцевская 21/а

20

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

430

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33

Андреева О.Г. заместитель главы управы
8-495-711-17-90

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

51.

«Романса звук прелестный»
Музыкальный клуб «Вивальди»

26.04.2015
11.00

Библиотека № 193
Ул. Грина, д.11

45

52.

Видеоабонемент «Дорогою добра»
«Книга – ровесник Победы»
Просмотр фильма по книге Е.
Ильиной «Четвертая высота».
«Светлое Воскресение».
Литературно-музыкальная встреча.
Встреча, посвященная празднику
Пасхи. История праздника.
Музыкальный клуб «Гармония».
Школа 1681.
«Любишь природу, выбирай профессию этого типа». Викторина из
цикла « Калейдоскоп профессий»

26.04.2015
16.00

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

15

27.04.2015
12.00

Библиотека № 193
Ул. Грина, д.11

40

27.04.2015
10.35

Школа 1825
Куликовская 3б

27

55.

Фитнес-зарядка для жителей района Северное Бутово, посвященная
празднику Весны и труда

27.04.2015
13.00

56.

«Имени Бахрушина…»
Образовательная беседа

28.04.2015
16.00

Центр едино60
борств
«Северное Бутово» (спортзал)
б-р Дмитрия Донского,
д. 9А
Библиотека № 192
25
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

57.

Товарищеская встреча по волейболу среди сборных команд от 16
и старше, посвященная празднику
Весны и труда.

29.04.2015
19.00

58.

«Мир всем детям на Планете»
Праздничная программа в рамках
Международного дня танцев.
Презентация «Первомай»
«Человек природы»- Час профориентации из цикла «Калейдоскоп
профессий»

53.

54.

40

30.04.2015
19.00

*ул. Грина, д. 40 (спортплощадка)
*ГБОУ ЦО №1071
б-р. Дмитрия Донского,
д.6Б (спортзал)
Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

30.04.15
10.35

Школа 1825
Куликовская 3б

26

60.

30.04.15
«Человек и природа, как это сочетается?» . Занятие из цикла « Калей- 11.30
доскоп профессий»

Школа 1825
Куликовская 3б

25

61.

Проведение «Уроков мужества» в
общеобразовательных учреждениях района, встреча ветеранов ВОВ
с детьми и молодежью
«Май сорок пятого года». Час мужества из цикла «Расскажи мне о войне». Школа №1825, 6 кл.

Апрель
2015

Общеобразовательные
учреждения района

1000

Апрель
Дата уточняется

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

25

63.

«Узнавать Чехова снова и снова».
Литературно-музыкальная композиция.

Апрель
Дата уточняется

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

50

64.

Апрель
Открытое занятие по хоккею на
траве в рамках комплекса спортив- 2015
ных мероприятий среди жителей
района Северное Бутово (с привлечением детей и подростков из КДН
и ЗП).

59.

62.

*ул. Ратная, 14
(стадион)

40

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Директора общеобразовательных учреждений
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

431
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65.

66.

67.

68.

69.

Районные отборочные соревнования по футболу «Кожаный мяч»
среди детей и подростков района Северное Бутово посвященные
празднику Весны и труда,
Районный турнир допризывной молодежи (ОФП) среди подростков
района Северное Бутово, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Районные соревнования «Безопасное колесо» среди детей и подростков района Северное Бутово.

Апрель
2015

*ул. Ратная, 14
(стадион)

60

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

Апрель
2015

Пойма реки Битца
(между ул. Ратная и
ул. Знаменские Садки)

100

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

Апрель
2015

По назначению

100

Районный турнир допризывной молодежи (плавание) среди подростков района Северное Бутово, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Выставка работ по бумагокручению
«Весенние цветы»

Апрель
2015

ГБОУ СОШ № 1945
ул. Старокачаловская,
вл. 22

100

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

02.05.2015 Старобитцевская 21/а
13.00-19.00

70.

Автобусная экскурсия в музей Вели- 05.05.2015
кой Отечественной войны на Поклонной горе
8.30

71.

«Великая Отечественная война в
пространстве знаний и информации» Видеопросмотры. Выставкипросмотры. Обзоры литературы,
рекомендательные беседы
«Расскажи мне о войне»
Заключительное занятие из одноименного цикла. Школа 1825, шестые классы
Фитнес-зарядка для жителей
района Северное Бутово, посвященная 70-летию Победы в ВОВ

72.

73.

74.

75.

76.

77.

432

20

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90
Хлудова О.А
Зав ОДП ГБУ ТЦСО
8-495-712-07-99

35

05.05.2015
10.05.2015

ГБУ ТЦСО «Бутово»
Филиал «Северное Бутово» - Поклонная гора
Ул. братьев Фонченко
Музей ВОВ
Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

05.05.2015
13.00

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

45

06.05.2015
13.00

Центр единоборств
«Северное Бутово» (спортзал)
б-р Дмитрия Донского,
д. 9А

50

Открытое занятие по таэквондо в
рамках комплекса спортивных мероприятий среди жителей района Северное Бутово, посвященное
70-летию Победы в ВОВ.
Автобусная экскурсия в музей «Бункер Сталина» (Измайлово)

06.05.2015
17.00

ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
ул. Ратная, д. 2А
(спортзал)

30

06.05.2015
9.00

Хлудова О.А
Зав ОДП ГБУ ТЦСО
8-495-712-07-99

Автобусная экскурсия в г.Дмитров
«Битва за Москву». Посещение мемориального комплекса «Перемиловская высота»
Шествие, торжественные митинги,
возложение венков к памятникам
воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

07.05.2015
11.00

40
ГБУ ТЦСО «Бутово»
Филиал «Северное
Бутово»-музей Бункер Сталина (Измайлово)
ГБУ ТЦСО «Бутово»
30
Филиал «Северное Бутово»- г.Дмитров
Возложение венков, митинги - ул. Грина д. 1-1
ул. Старокачаловская д.
8-1 шествие - бульвар Дмитрия Донского

Андреева О.Г. заместитель главы управы
8-495-711-17-90
общеобразовательные
учреждения района, общественные организации

07.05.2015
С 11.00 до
14.00

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33

150

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

Хлудова О.А
Зав ОДП ГБУ ТЦСО
8-495-712-07-99

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

78.

79.

80.

81.

Организация и проведение турнира
по футболу среди детей и подростков района Северное Бутово, посвященного 70-летию Победы в ВОВ
1941-1945 гг.
Открытое занятие по спортивной
фитнес-аэробике в рамках комплекса спортивных мероприятий среди жителей МО Северное Бутово,
посвященное 70-летию Победы в
ВОВ
«Жизнь прекрасна и печальна»
(Солдатская проза Астафьева В.)
Музейно-образовательная программа
«Танцы военных лет». Вечер Клуба «Ретро», посвященный Дню Победы.

Май 2015

Место проведение уточняется

40

Андреева О.Г. заместитель главы управы
8-495-711-17-90

07.05.2015
16.00

ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
ул. Ратная, д. 2А
(спортзал)

30

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

07.05.2015
14.00

Библиотека № 192
20
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

08.05.2015
18.00

Старобитцевская 21/а
(актовый зал)

40

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

82.

Из цикла «Память сердца»
08.05.2015
Проведение благотворительных ак- 12.00
ций

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

7

83.

«Живая память поколений»
Программа детских творческих
коллективов библиотеки, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Пусть поколения знают!»
Викторины. Мастер-класс

08.05.2015
18.00

Библиотека № 193
ул. Грина, д.11

40

08.05.2015
13.00

30
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45

85.

«Славя весну и Победу»
Участие в районном празднике.
Историко-познавательная программа

09.05.2015
12.00

Пойма реки Битца
11.00-15.00

200

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33

86.

Праздничное культурно-массовое
мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Полевая кухня

09.05.2015
12.00

Пойма реки Битца (зона
отдыха между ул. Ратная и
ул. Знаменские Садки)

2500

Андреева О.Г. заместитель главы управы
8-495-711-17-90
Тимофеева Е.В. – директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-903-158-92-18
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово» 8-499744-01-90

87.

Выставка, мастер-класс работ кружка «Искусница»

09.05.2015 ГБУ ТЦСО «Бутово»
10.00-15.00 филиал»Северное Бутово» ОДП
ул.Старокачаловская д3к1

60

Хлудова О.А
Зав ОДП ГБУ ТЦСО
8-495-712-07-99

88.

Чаепитие «С Днем Победы!»

09.05.2015
13.00

ГБУ ТЦСО «Бутово»
Филиал «Северное Бутово» ОДП
ул.Старокачаловская д3к1

60

Хлудова О.А
Зав ОДП ГБУ ТЦСО
8-495-712-07-99

89.

Турнир по бильярду в рамках работы клуба «Пирамида»

09.05.2015
10.0015.00

ГБУ ТЦСО «Бутово»
Филиал «Северное Бутово» ОДП
ул.Старокачаловская д3к1

8

Хлудова О.А
Зав ОДП ГБУ ТЦСО
8-495-712-07-99

84.

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
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90.

Турнир по шахматам в рамках работы клуба «Белая ладья»

09.05.2015
10.0015.00

ГБУ ТЦСО «Бутово»
филиал»Северное Бутово» ОДП
ул.Старокачаловская д3к1

10

Хлудова О.А
Зав ОДП ГБУ ТЦСО
8-495-712-07-99

91.

Экскурсия «Поющий теплоход –
песни военных лет»

09.05.2015
20.30

Р. Москва

20

Хлудова О.А
Зав ОДП ГБУ ТЦСО
8-495-712-07-99

92.

«Как хорошо на свете без войны!»
Детский дворовый праздник

10.05.2015
12.00

Библиотека № 192
25
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45

93.

«Здесь говорят одни лишь камни»
Урок мужества

12.05.2015
11.00

Библиотека № 192
20
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45

94.

Интерактивный Музей «История 13.05.2015
русского оружия ХII-ХХI веков», в
рамках Программы по гражданскопатриотическому воспитанию, в
год празднования 70-летия Великой
Победы

95.

Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди возрастных групп V
ступени

13.05.2015
19.00

96.

Фитнес-зарядка для жителей
района Северное Бутово.

97.

ГБОУ СОШ № 1825

120

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
(спортзал)
ул. Ратная, д. 2 А

15

13.05.2015
13.00

Центр единоборств
«Северное Бутово» (спортзал)
б-р Дмитрия Донского,
д. 9А

50

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

«Портрет моей страны. Грузины »
Цикл мероприятий, посвященный
народам России

14.05.2015
14.00

15
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45

98.

Майский бал «Танцы военных лет»
клуба «Ретро»

16.05.2015
18.00

Старобитцевская 21/а
(актовый зал)

40

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

99.

Экологическая тропа - «За здоровую экологию» Семейный Клуб интеллектуального развития

15.05.2015
10.00

Ул. Глушко

40

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

16.05.2015
100. IV открытый музыкально16.00
литературный историкопознавательный конкурс-фестиваль
«Созвездие талантов» , посвященный Дню защиты детей и 213-летию со Дня рождения великого русского поэта Пушкина А.С.

Старобитцевская 21\а

30

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

101. Открытое занятие по настольному
теннису в рамках комплекса спортивных мероприятий среди жителей района Северное Бутово

16.05.2015
16.00

б-р Дмитрия Донского,
д.10
(спортплощадка)

60

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

102. Фитнес-зарядка для жителей
района Северное Бутово.

17.05.2015
13.00

Центр единоборств
«Северное Бутово» (спортзал)
б-р Дмитрия Донского,
д. 9А

50

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
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103. «От Кирилла и Мефодия…»
Интерактивная экскурсия

21.05.2015
12.00

Библиотека № 192
25
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

104. IV открытый музыкальнолитературный историкопознавательный конкурс-фестиваль
«Созвездие талантов» , посвященный Дню защиты детей и 213-летию со Дня рождения великого русского поэта Пушкина А.С.
105. Фитнес-зарядка для жителей
района Северное Бутово.

23.05.2015
16.00

ГБОУ СОШ № 2114

30

23.05.2015
13.00

50

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

106. Игровой клуб выходного дня.

24.05.2015
18.00

Центр единоборств
«Северное Бутово» (спортзал)
б-р Дмитрия Донского,
д. 9А
Старобитцевская 21/а

20

107. Экскурсия на могилу героя Отечественной войны 1812 г. генерала
И.С.Дорохова, посвященная 200-летию со дня кончины.
108. Фитнес-зарядка для жителей
района Северное Бутово.

24.05.2015
8.00-20.00

Г. Верея

20

25.05.2015
13.00

109. «Я говорю за всех…»
105 лет со дня рождения
О.Бергольц
Литературная гостиная
110. Годовой отчетный концерт студии
современного - эстрадного танца
«SaltyMotion”

26.05.2015
16.00

Центр едино50
борств
«Северное Бутово» (спортзал)
б-р Дмитрия Донского,
д. 9А
Библиотека № 192
25
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

111. «Я не песчинка – я планета»
День мороженого. Детский дворовый праздник

30.05.2015
12.00

Библиотека № 192
20
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

112. Организация и проведение районного культурно-массового мероприятия, посвященного Дню Защиты
детей в районе Северное Бутово
113. Организация и проведение спортивной программы для жителей района Северное Бутово, посвященной
Международному Дню семьи
114. Организация и проведение спортивной программы для детей района Северное Бутово, посвященной
Дню звщиты детей
115. Концерт ансамбля «Ветка сирени»
«Ветераны, оденьте ордена!», посвященный празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг
116. Военная тематика в стихах
Ю.Друниной - лекция главного библиотекаря библиотеки №192
«Школьница в солдатской шинели»

Май 2015

Место проведения уточняется

Май 2015

Место проведения уточняется

Андреева О.Г. заместитель главы управы
8-495-711-17-90

Май-июнь
2015

Место проведения уточняется

Андреева О.Г. заместитель главы управы
8-495-711-17-90

Дата уточняется

ГБУ ТЦСО «Бутово»
Филиал «Северное Бутово» ОДП
ул.Старокачаловская д3к1

30

Хлудова О.А
Зав ОДП ГБУ ТЦСО
8-495-712-07-99

Дата уточняется

ГБУ ТЦСО «Бутово»
Филиал «Северное Бутово» ОДП
ул.Старокачаловская д3к1

30

Хлудова О.А
Зав ОДП ГБУ ТЦСО
8-495-712-07-99
Главный библиотекарь
Баженова Е.Е.

27.05.2015 Старобитцевская 21/а
16.30-20.00 (актовый зал)

40

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90
Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45
Андреева О.Г. заместитель главы управы
8-495-711-17-90
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117. Проведение «Уроков мужества» в
общеобразовательных учреждениях района, встреча ветеранов ВОВ
с детьми и молодежью

Май 2015

Общеобразовательные
учреждения района

1000

Директора общеобразовательных учреждений

Май 2015
118. Открытое занятие по хоккею на
траве в рамках комплекса спортивных мероприятий среди жителей
района Северное Бутово (с привлечением детей и подростков из КДН
и ЗП).

*ул. Ратная, 14
(стадион)

50

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

Май 2015
119. Открытый Пасхальный турнир по
футболу «Кубок Дружбы» (финал)
среди подростков до 18 лет и старше в рамках мероприятий по укреплению единства и сплоченности
жителей района разных национальностей и вероисповеданий.

ФОК
«Синяя птица»
ул. Старокачаловская,
вл. 22

200

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

120. Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди возрастных групп различных ступеней

По назначению

Май 2015

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

121. Районные отборочные соревноваМай 2015
ния по футболу в рамках Спартакиады «Спорт для всех».

ул. Ратная, 14
(стадион)

60

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

122. Районный турнир по настольному
теннису среди жителей района Северное Бутово.

*б-р. Дмитрия Донского,
д.10
(спортплощадка)
*ул. Знаменские
Садки, д.3, корп.2
(спортплощадка)

60

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

Май 2015

01.06.2015
123. Культурно-развлекательная программа для детей, подростков и мо- 17.00
лодежи, посвященная Дню защиты
детей, в том числе для подростков
группы риска

Зона отдыха
Между ул. Знаменские сад- 500
ки и ул. Ратная

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

02.06.2015
124. «За лесами, за горами»
Цикл интерактивных мероприятий 09.06.2015
16.06.2015
по творчеству Ершова П.П.

45
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45

125. «Там на неведомых дорожках»
Интерактивная программа

03.06.2015
10.00

20
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45

126. «У Лукоморья дуб зеленый»
Интерактивная программа

04.06.2015
14.00

20
Библиотека № 192
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45

127. «Пушкинский бал» танцевального
клуба «Ретро»

06.06.2015
18.00

Старобитцевская 21/а
(актовый зал)

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

128. «Не пугайте резвых птичек, берегите их»
Экологическая программа

15.06.2015
14.00

Библиотека № 192
15
ул. Старобитцевская, д.23,
корп.2

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45

129. Дворовое мероприятие «Радость
лета» - игры, конкурсы, викторины

17.06.2015
г.
12.00

Старобитцевская 21/а
(дворовая площадка)

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

436

40

60
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130. День памяти и скорби. Возложение 20.06.2015
цветов к памятнику павших воинов 12.00
Великой Отечественной Войны, в
рамках Программы по гражданскопатриотическому воспитанию, в
год празднования 70-летия Великой
Победы

Ул. Грина
Ул. Старокачаловская

131. Паломническая экскурсия по святым местам
Клуб духовнонравственного воспитания.

Московская область, г. Зарайск.

21.06.2015
9.00-20.00

132. Возложение цветов к памятнику по- 22.06.2015
гибшим воинам ВОВ
12.00
Митинг.
133. Культурно-развлекательная программа для подростков и молодежи,
в том числе для подростков группы риска. посвященная Дню молодежи в России и Международному
дню борьбы против злоупотребления наркотиками.
134. Проведение «Уроков мужества» в
общеобразовательных учреждениях района, встреча ветеранов ВОВ
с детьми и молодежью
135. «Каникулы с библиотекой» Цикл
мероприятий с летними оздоровительными лагерями.

20

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90
Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

Зона отдыха
Между ул. Знаменские сад- 500
ки и ул. Ратная

Июнь
2015

Общеобразовательные
учреждения района

1000

Директора общеобразовательных учреждений

Июнь
2015

Место проведения уточняется

50

Ул. Грина дом 11

20

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33

Июнь
2015

Грина, 1

10

Июнь
2015

Ул. Грина дом 11

30

Центр единоборств
«Северное Бутово» (спортзал)
б-р Дмитрия Донского,
д. 9А
По назначению

50

60

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

Июнь
2015

б-р. Дмитрия Донского,
д. 8
(спортплощадка)

60

Июнь
2015

ул. Ратная, 14 (спортплощадка)

60

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

Июнь
139. Фитнес-зарядка для жителей
МО Северное Бутово (в т.ч. для лиц 2015
с ОФВ)
(4 раза в месяц)
140. Комплекс спортивных мероприятий «Мастер-класс, показательные
выступления, открытые занятия и
тренинги» по видам спорта, среди
жителей района Северное Бутово
(2 раза в месяц)
141. Соревнования по городошному
спорту среди жителей района
Северное Бутово (в т.ч. для лиц с
ОФВ)
142. Районные отборочные соревнования по волейболу среди жителей
района Северное Бутово, посвященные Дню молодежи

30

30.06.2015
17.00

Июнь
136. «Каникулы с библиотекой» Цикл
2015
мероприятий с Центром социальной помощи семье и детям «Гелиос»
137. Участие в церемонии возложения
цветов к Памятнику воинам – бутовчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
138. «Путешествие в Читай-город». Экскурсия по библиотеке. Д/с 2461

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД
«Эврика-Бутово»
8-499-744-28-90

Июнь
2015

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
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143. Районные соревнования по футболу среди детей и подростков района Северное Бутово, посвященные
международному Дню борьбы с наркоманией
144. Районные отборочные соревнования по шахматам среди жителей и
лиц с ОФВ, посвященные Дню памяти и скорби.
145. Соревнования по мини-футболу
среди дворовых команд района Северное Бутово.

Июнь
2015

ул. Грина, д. 34 (спортплощадка)

60

Андреева О.Г. заместитель главы управы
8-495-711-17-90

Июнь
2015

По назначению

60

Июнь
2015

ул. Ратная, 14
(стадион)

60

146. Районные соревнования по настольному теннису среди жителей
района Северное Бутово

Июнь
2015

*б-р Дмитрия Донского,
д.10
(спортплощадка)

60

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
8-499-744-01-90

Заместитель главы управы

О.Г. Андреева

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 № 09/2
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Северное Бутово города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству
района Северное Бутово города Москвы
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП (ред. от
09.12.2014 г.) «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Северное
Бутово города Москвы от 22.05.2015 г. № СБ-08-264/5
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Бутово города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству района Северное Бутово города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Муниципальное образование Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального округа
Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Северное Бутово города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово Семенихину Л.И
Заместитель Председателя
Совета депутатов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
от 28 мая 2015 года № 09/2
Мероприятия
по благоустройству района Северное Бутово города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№ п/п Адрес объекта
1
2

Куликовская ул., д.1
ул.Куликовская, д.20

3
ул.Коктебельская, д.4, к.4
4
Бульвар Дмитрия Донского, д.9, кор.3
5
ул.Грина, д.1, кор.4
6
ул. Феодосийская, д.11
7
ул.Ак.Глушко, д.10, кор.2
8
ул.Ак.Глушко, д.14, кор.2
9
ул.Старобитцевская, д.19, к.2
10
ул.Грина, д. 34 кор.1
11
Бульвар Дмитрия Донского, д.9, к.2
12
ул.Коктебельская, д.4, кор.2
ИТОГО:

Сумма денежных средств,
тыс. руб.
66,0
791,0

40,0
40,0
40,0
89,6
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
1 576,6

Вид работ
Установка декоративных МАФ
Устройство плиточного покрытия (брусчатка); Устройство памятного пастомента; Установка уличных флагштоков; Установка садовых диванов и урн; Установка
декоративных ограждений с поручнями
Устройство бункерной площадки
Устройство бункерной площадки
Устройство бункерной площадки
Устройство бункерных площадок
Установка осветительных рамп
Установка осветительных рамп
Установка осветительных рамп
Установка осветительных рамп
Установка осветительных рамп
Установка осветительных рамп

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 № 10/1
О согласовании ежеквартального сводного
календарного плана района Северное Бутово
на III квартал 2015 г. по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 (ред. от 13.05.2015)
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Северное Бутово от 18.06.2015
№ СБ-08-311/5
Совет депутатов принял решение:
1. Согласовать сводный календарный план района Северное Бутово на III квартал 2015 г. по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северное Бутово города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Му-
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ниципальное образование Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

В.А. Осин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
от 25 июня 2015 г. №10/1
«Утверждаю»
глава управы
района Северное Бутово
_________________________ С.О. Пугачев
«18» июня 2015 г.
Сводный календарный план района Северное Бутово на 3 квартал 2015 года
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства.
№ Название мероприятия
п/п (в рамках Даты)

Дата
(период)

Место
Общее
Ответственный и телефон
проведения (название число
объекта, адрес)
участников

1.

Дворовый турнир по волей- 01.07.2015
болу среди жителей района 19.00
Северное Бутово, посвященный Всероссийскому Дню
семьи, любви и верности

ул. Грина, 40, корп. 1
(спортплощадка)

2.

Дворовый турнир по футболу среди жителей района
Северное Бутово.

01.07.2015
15.00

ул. Знаменские Садки, 30
д.3, корп. 2
(спортплощадка)

3.

«Сам себе дизайнер». Познавательноразвлекательная программа.
Центр социальной помощи
семье и детям «Гелиос».
«Студия танца и огня» - оздоровительнотанцевальный лагерь для детей

01.07.2015
15.00

Ул. Грина, д.11

Дворовое мероприятие «
Как я знаю правила дорожного движения» - игры, конкурсы, викторины, посвященное Дню ГАИ

03.07.2015
16.00

4.
1

5.
2
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02.07.2015 – Московская область,
12.07.2015
г.Щекино

30

15

30

Бульвар Дмитрия Дон- 40
ского (Т.Ц. «КРУГ»)

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Ромашкан Т.А.
8-910-452-97-27
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Мухамеджанов Р.Р.
8-926-145-07-77
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Голудина А.С.
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Теджетова-Ладыгина М.В.
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Баркова И.А.
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6.

Развлекательная танцевальная программа «Танцуют
все».

7.

03.07.2015
18:00

Старобитцевская 21\а 40
(актовый зал)

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Бардашевич О.В.

Фитнес-зарядка для жителей 03.07.2015
района Северное Бутово.
12.00

Центр единоборств
«Северное Бутово»
б-р Дмитрия Донского, д.9А
(спортзал)

50

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Администратор
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Краснова О.О.8-926-557-26-00

8.

Спортивные эстафеты «Ве- 08.07.2015
селые старты» среди детей, 17.00
подростков и семейных команд района Северное Бутово, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви
и верности.

ул. Знаменские Садки, д.3, корп.2
(спортплощадка)

60

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Жигалин А.Е. 8-925—095-42-42

9.

«Моя семья – моя вселенная»
Познавательная программа

Библиотека № 192
ул. Старобитцевская,
д.23, корп.2

15

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45
Мещерякова В.В.

10.

«День семьи, любви и вер08.07.2015
ности». Познавательно15.00
развлекательная программа.
Центр социальной помощи
семье и детям «Гелиос».

Ул. Грина, д.11

15

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Демченко О.П.

11.

Фитнес-зарядка для жителей 13.07.2015
района Северное Бутово.
12.00

Центр единоборств
«Северное Бутово»
б-р Дмитрия Донского, д.9А (спортзал)

50

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Администратор
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Краснова О.О. 8-926-557-26-00

12.

Фитнес-зарядка для жителей 15.07.2015
района Северное Бутово.
12.00

Центр единоборств
«Северное Бутово»
б-р Дмитрия Донского, д.9А (спортзал)

50

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Администратор
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Краснова О.О. 8-926-557-26-00

13.

15.07.2015
«В гости к ле15.00
ту». Развлекательнопознавательная музыкальноспортивная программа.
Центр социальной помощи
семье и детям «Гелиос».

Ул. Грина, д.11

15

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Демченко О.П.

14.

Открытое занятие по боксу 20.07.2015
17.00
среди детей и подростков
(в т.ч. из КДН и ЗП) района
Северное Бутово в рамках
комплексно-спортивных мероприятий

ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
ул. Ратная, д. 2А
(спортзал)

30

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Зам. директора ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово» Захаров А.И.
8-909-946-75-72

15.

«Профессия от А до
22.07.2015
Я». Познавательно15.00
развлекательная программа.
Центр социальной помощи
семье и детям «Гелиос».

Ул. Грина, д.11

15

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Круковская О.И.

08.07.2015
10.00

441
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16.
3

Паломническая экскурсия
22.07.2015
по святым местам посвященный Дню крещения Руси»

Г. Зарайск

100

17.

«Карусель в голове». Литературный час по юмористическим рассказам детских
писателей.
Центр социальной помощи
семье и детям «Гелиос».
Дворовый турнир по городошному спорту среди жителей района Северное Бутово

29.07.2015
15.00

Ул. Грина, д.11

15

29.07.2015
14.00

б-р Дмитрия Донского, д.8 (спортплощадка)

30

19.
4

Дворовое развлекательное, 30.07.2015
игровое мероприятие «Весе- 16.00
лые старты»

Зона отдыха между
улицами Знаменские
Садки и Ратная

40

20.

Дворовый турнир по на01.08.2015
стольному теннису среди де- 16.00
тей и подростков и лиц с
ОФВ

б-р Дмитрия Донского, д. 10
(спортплощадка)

30

21.

Фитнес-зарядка для жителей 03.08.2015
района Северное Бутово.
12.00

Центр единоборств
«Северное Бутово»
б-р Дмитрия Донского, д.9А (спортзал)

30

22.
1

Дворовое мероприятие «
Красный, желтый и зеленый» - игры, конкурсы, викторины, посвященное Дню
светофора
«Неизвестное об известном». Час экологии. Центр
помощи семье и детям «Гелиос»

05.08.2015
16.00

Феодосийская д.4
(двор)

50

05.08.2015
15.00

Ул. Грина дом,11

15

24.

Открытое занятие по футболу среди детей и подростков (в т.ч. из КДН и
ЗП) района Северное Бутово в рамках комплексноспортивных мероприятий.

05.08.2015
15.00

ул. Знаменские Садки, д.3, корп.2
(спортплощадка)

30

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Мухамеджанов Р.Р.
8-926-145-07-77

25.

Фитнес-зарядка для жителей 10.08.2015
района Северное Бутово,
12.00
посвященная Дню физкультурника.

Центр единоборств
«Северное Бутово»
б-р Дмитрия Донского, д.9А (спортзал)

30

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Администратор
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Краснова О.О. 8-926-557-26-00

18.

23.

442

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Лосева Н.Г
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Демченко О.П.
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Антоненко С.А.
8-903-709-58-78
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Баркова И.А.
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Антоненко С.А.
8-903-709-58-78
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Администратор
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Краснова О.О. 8-926-557-26-00
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Иешкина М.А.
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Демченко О.П.
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26.

Районный турнир по волейболу среди детей и подростков района Северное Бутово, посвященный Дню физкультурника.

12.08.2015
18.00

ул. Грина, 40, корп.1
(спортплощадка)

30

27.
2

Дворовое мероприятие «Радость лета» - игры, конкурсы, викторины, посвященный дню физкультуры.

12.08.2015
17:00

Феодосийская д.4
(двор)

50

28.

«Человек с планеты «Мечта». Литературный час к
135-летию со дня рождения
А.С. Грина
Центр помощи семье и детям «Гелиос»
Фитнес-зарядка для жителей
района Северное Бутово.

12.08.2015
15.00

Ул. Грина дом,11

15

14.08.2015
12.00

Центр единоборств
«Северное Бутово»
б-р Дмитрия Донского, д.9А (спортзал)

30

30.

Развлекательная танцевальная конкурсная программа
«Танцуют все!»

15.08.2015
18:00

Старобитцевская
21/а (актовый зал)

40

31.

Шахматно-шашечный турнир среди детей и подростков района Северное Бутово

16.08.2015
14.00

б-р Дмитрия
Донского, д. 8
(спортплощадка)

30

32.

«Символы вечной России».
День Государственного флага РФ. Выставка-просмотр.

17.08.201524.08.2015

Ул. Грина дом,11

15

33.

«Гордо реет стяг державный». День Государственного флага РФ. Час информации.
Центр помощи семье и детям «Гелиос»
Фитнес-зарядка для жителей
района Северное Бутово.

19.08.2015
15.00

Ул. Грина дом,11

15

19.08.2015
12.00

Центр единоборств
«Северное Бутово»
б-р Дмитрия Донского, д.9А (спортзал)

30

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово» 8-499-744-01-90
Методист ГБУ ЦФКиС «СпортБутово» Сорокина
А.И. 8-903-105-44-18

ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
ул. Ратная, д. 2А
(спортзал)

30

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Зам. директора ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово» Захаров А.И.
8-909-946-75-72

29.

34.

35.

Открытое занятие по боксу 20.08.2015
17.00
среди детей и подростков
(в т.ч. из КДН и ЗП) района
Северное Бутово в рамках
комплексно-спортивных мероприятий

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Ромашкан Т.А.
8-910-452-97-27
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Александрова Ю.А.
Иешкина М.А.
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Демченко О.П.
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель (волонтер)
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Сорокина А.И8-903-105-44-18
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Бардашевич О.В.
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Антоненко С.А. 8-903-709-58-78
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Лесных О.Н.
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Демченко О.П.
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36.
3

Культурно-развлекательная
программа, посвящённая
Дню Российского флага

22.08.2015
17:00

Зона отдыха между
улицами Знаменские
Садки и Ратная

200

37.
4

Дворовое развлекательное, 26.08.2015
игровое мероприятие «Весе- 17.00
лые старты»

Зона отдыха между
улицами Знаменские
Садки и Ратная

100

38.

Районные отборочные соревнования по волейболу в
рамках Спартакиады «Мир
равных возможностей»

ул. Грина, 40, корп.1
(спортплощадка)

30

39.

«Мы идем в ки26.08.2015
но» Познавательно15.00
развлекательная программа
к Дню кино.
День знаний – праздничное 01.09.2015
мероприятие семейного клуба интеллектуального развития

Ул. Грина дом,11

15

41.

«Все начинается со школьного звонка»
Библиотечный квест

01.09.2015
11.00-13.00

Библиотека № 192
ул. Старобитцевская,
д.23, корп.2

45

42.

Фитнес-зарядка для жителей 02.09.2015
12.00
района Северное Бутово,
посвященная Дню города

Центр единоборств
«Северное Бутово»
б-р Дмитрия Донского, д.9А (спортзал)

30

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово» Сорокина А.И. 8-903-105-44-18

43.

Открытое занятие по таэквондо среди детей и подростков (в т.ч. из КДН и
ЗП) района Северное Бутово в рамках комплексноспортивных мероприятий.

04.09.2015
16.00

ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
ул. Ратная, д. 2А
(спортзал)

30

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово» 8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Туйгина О.К.8-905-595-33-66

44.

Спортивное праздничное
мероприятие, посвященное
Дню города

05.09.2015
12. 00

45.

Культурно-развлекательное
массовое мероприятие
День города «Золотая моя
Москва
Интерактивная краеведческопознавательная программа
«Я шагаю по Москве» (литературные, краеведческие
и музыкальные экспрессвикторины о Москве и др.)

05.09.2015

1500
Пойма реки
«Битца» между
ул. Знаменские Садки
и ул. Ратная
1000
Зона отдыха
(между ул. Знаменские
садки и ул. Ратная)

05.09.2015

Пойма реки Битца

15

«Москва – моя малая Родина !»
Открытая площадка в пойме
реки Битцы
«Москва – России краса!»
Детский дворовый праздник

05.09.2015
12.00-16.00

Библиотека № 192
Пойма реки Битцы

300

06.09.2015
12.00

Библиотека № 192
ул. Старобитцевская,
д.23, корп.2

25

40.

46.

47.

48.

444

26.08.2015
18.00

Старобитцевская 21\а 50

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90 Иешкина М.А.
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель
МБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Ромашкан Т.А. 8-910-452-97-27
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Демченко О.П.
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Ланцман М.М.
Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45 Нартова В.Н.

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45
Нартова В.Н.
Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45
Нартова В.Н.
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49.

День открытых дверей.
Мастер-классы педагогов
Центра «Эврика-Бутово»

0812.09.2015

Старобитцевская 21\а 200

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Александрова Ю.А.

50.

Интерактивный Музей
«История русского оружия
ХII-ХХI веков, в год празднования 70-летия Великой
Победы

09.09.2015

Школа района

120

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Теджетов А.А.

51.

Фитнес-зарядка для жителей 09.09.2015
района Северное Бутово.
12.00

Центр единоборств
«Северное Бутово»
б-р Дмитрия Донского, д.9А (спортзал)

50

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Методист ГБУ ЦФКиС «СпортБутово» Сорокина А.И.
8-903-105-44-18

52.

11.09.2015
Информационнопознавательное мероприятие «Встреча с интересными людьми», для жителей
района Северное Бутово, а
также для общественных советников.

Старобитцевская 21\а 40
(актовый зал)

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Голубь С.И.

53.

«Посвящение в первоклассники»
Интерактивная программа

15.09.2015
12.00

Библиотека № 192
ул. Старобитцевская,
д.23, корп.2

20

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45
Нартова В.Н.

54.

Дворовое развлекательное, 15.09.2015
игровое мероприятие «Хочу
все знать, посвященное Дню
грамотности»

ТЦ Персей (ул. Куликовская)

50

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Иешкина М.А.

55.

«Ветры Куликова поля»: 21 16.09.2015
16.00
сентября - День воинской
славы России (День победы
русских войск на Куликовом
поле). Час краеведения.
Центр социальной помощи
семье и детям «Гелиос»

Библиотека №237
ул. Грина, д.11

20

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Демченко О.П.

56.

Фитнес-зарядка для жителей 16.09.2015
района Северное Бутово.
12.00

Центр единоборств
«Северное Бутово»
б-р Дмитрия Донского, д.9А (спортзал)

50

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90Методист
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово» Сорокина А.И. 8-903-105-44-18

57.

Круглый стол – психологи16.09.2015
ческий тренинг для молодежи «Сделай свой выбор сам»

ГОУ СОШ №1071

30

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Иешкина М.А.

58.

Семинар и мастер-класс
«Красота и здоровье», посвященный международному дню красоты.
Клуба красоты “Надежда»

16.09.2015
19:00

Старобитцевская 21\а 40

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Федорова Н.А.

59.

«Синело предо мной пространство»
( поэма М.Ю.Лермонтова
«Демон», творчество Врубеля М.А.)

18.09.2015
12.00

Библиотека № 192
ул. Старобитцевская,
д.23, корп.2

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45
Баженова Е.Е.

20

445
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

День памяти сражения отряда С.М.Дорохова у Усадьбы
Знаменское садки , прикрывавшего отступление Кутузова, поминовение усопших
воинов, поход к Памятному
Кресту, возложение цветов
к обелиску.
Православный лекторий.
«635-летие победы русских
полков во главе со Святым
благоверным великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(21.09.1380 г.)» Занятие проводит настоятель Храма святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутове игумен Дамиан.
Бал для людей старшего поколения

18.09.2015

Битцевский лесопарк

40

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Лосева Н.Г.

19.09.2015
13.00

Библиотека №193
ул. Грина, д.11

20

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Лесных О.Н.

19.09.2015
18:00

Старобитцевская 21\а 45
(актовый зал)

Танцевально-двигательная
терапия, программа для инвалидов с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата
«Слезы сквозь смех »
120 лет со дня рождения Зощенко М.
Литературная гостиная
Интерактивный Музей
«История русского оружия
ХII-ХХI веков», в рамках
Программы по гражданскопатриотическому воспитанию, в год празднования
70-летия Великой Победы

22.09.2015

Старобитцевская 21\а 20

22.09.2015
16.00

Библиотека № 192
ул. Старобитцевская,
д.23, корп.2

25

23.09.2015
13:00

Школа района

120

23.09.2015
Профориентационный интерактивный семинар «Куда пойти учиться».
Для старшеклассников (9-11
классов)
Фитнес-зарядка для жителей 23.09.2015
района Северное Бутово.
12.00

Старобитцевская 23\3 40

68.

Игровой Клуб выходного
27.09.2015
дня, для жителей района Северное Бутово, а также общественных советников.

Старобитцевская 21\а 40
(актовый зал)

69.

Музыкальный клуб «Вивальди» «С чего начинается Родина». К юбилею Баснера
В.Е. (90 лет со дня рождения). Музыкальный вечер.

Библиотека №193
Ул. Грина, д.11

66.

67.
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27.09.2015
11.00

Центр единоборств
«Северное Бутово»
б-р Дмитрия Донского, д.9А (спортзал)

50

35

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Бардашевич О.В.
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90 Теджетова А.В.
Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45
Баженова Е.Е.
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Теджетов А.А.

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Ланцман М.М.
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90Методист
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово» Сорокина А.И. 8-903-105-44-18
Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Антоненко С.А.
Голубь С.И.
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Абросимова А.М.
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70.

71.

72.

73.

74.
75.

76.

Круглый стол из цикла семинаров «Здоровый образ
жизни» по теме «Профилактика алкогольной зависимости, табакокурения и употребления наркотических
веществ в подростковой среде», для старших классов.
Православный видеоклуб.
Ведущий - настоятель Храма святого пророка Божия
Илии в Северном Бутове иеромонах Онисим.
Музыкальный клуб «Вивальди» «С чего начинается Родина». К юбилею Баснера
В.Е. (90 лет со дня рождения). Музыкальный вечер.
«Дневник мамы первоклассника»
Семейный просмотр фильма (2014) по одноименной
книге Маши Трауб.
Видео абонемент «Дорогою
добра»
«Осенний вальс»
Концерт-поздравление. Чаепитие
«Вместе весело шагать». Музыкальный час по творчеству В.Шаинского.
Центр социальной помощи
семье и детям «Гелиос».
Выставка по декоративноприкладному творчеству
«Осень золотая». Студия дизайна.

28.09.2015

Старобитцевская 21\а 40
(актовый зал)

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Голубь С.И.

26.09.2015
13.30

Библиотека №193
ул. Грина, д.11

20

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Михайлова Е.А.

27.09.2015
11.00

Библиотека №193
Ул. Грина, д.11

35

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Абросимова А.М.

27.09.2015
16.00

Библиотека №193
Ул. Грина, д.11

15

Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Лесных О.Н

29.09.2015
16.00

30

30.09.2015
16.00

Библиотека № 192
ул. Старобитцевская,
д.23, корп.2
Библиотека №193
Ул. Грина, д.11

Гарбуз Р.В.
Заведующая библиотекой № 192
8-495-711-80-45
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Абросимова А.М.

30.09.2015

Старобитцевская 21\а 80

20

77.

сентябрь
Дворовый турнир по настольному теннису среди детей и подростков и лиц с
ОФВ

б-р Дмитрия Донского, д. 10
(спортплощадка)

40

78.

Районный турнир по футболу среди дворовых команд
района Северное Бутово

сентябрь

ул. Знаменские Садки, д.3, корп.2
(спортплощадка)

30

79.

Дворовый турнир по волейболу среди молодежи района Северное Бутово

сентябрь

ул. Грина, 40
(спортплощадка)

30

Тимофеева Е.В.
Директор ГБУ ЦКиД «ЭврикаБутово»
8-499-744-28-90
Тарасова Н.В.
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Антоненко С.А.
8-903-709-58-78
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Мухамеджанов Р.Р.
8-926-145-07-77
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Ромашкан Т.А.
8-910-452-97-27
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Открытое занятие по спор- сентябрь
тивной аэробике среди детей и подростков (в т.ч.
из КДН и ЗП) района Северное Бутово в рамках
комплексно-спортивных мероприятий.
Районный турнир по горосентябрь
дошному спорту среди жителей старшего поколения и
лиц ОФВ района Северное
Бутово

ГБУ ЦФКиС
«Спорт-Бутово»
ул. Ратная, д. 2А
(спортзал)

30

б-р Дмитрия
Донского, д. 8
(спортплощадка)

30

82.

Районные финальные сосентябрь
ревнования по волейболу в
рамках Спартакиады «Московский двор - спортивный
двор»

ул. Грина, 40, корп.1
(спортплощадка)

40

83.

Районные отборочные сосентябрь
ревнования по плаванию в
рамках Спартакиады «Спорт
для всех»

70

84.

Районные финальные соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады «Московский двор
- спортивный двор»

сентябрь

Бассейн «Олимп»
Центр образования №1681
б-р Дмитрия Донского, д.14В
б-р Дмитрия Донского, д. 10
(спортплощадка)

85.

Районные отборочные соревнования «Комплексная
эстафета»

сентябрь

По назначению

50

86.

«Когда мои друзья со мной».
Дата уточК юбилею Владимира Шаняется
инского (90 лет со дня
рождения). Музыкальнолитературная встреча, посвященная творчеству композитора.
Музыкальный клуб «Гармония»

Библиотека №193
Ул. Грина, д.11

25

80.

81.

Заместитель главы управы
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30

Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Краснова Г.С. 8-929-976-97-62
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Тренер-преподаватель
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово» Антоненко С.А.
8-903-709-58-78
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90Тренерпреподаватель
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Ромашкан Т.А.
8-910-452-97-27
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90Тренерпреподаватель
ГБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Антоненко С.А.
8-903-709-58-78
Алямкин Н.Г.
Директор ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-01-90Тренерпреподаватель
МБУ ЦФКиС «Спорт-Бутово»
Мухамеджанов Р.Р.
8-926-145-07-77
Шастина Л.Н.
Заведующая библиотекой № 193
8-495-711-62-33
Абросимова А.М.

Е.Ю. Дроздова
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РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 № 10/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Северное Бутово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 (ред. от 13.05.2015)
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26-ПП (ред. от
19.05.2015) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
подпунктом «а» пункта 18 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Северное Бутово, решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве от 08.11.2012 №12/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов», рассмотрев обращение префектуры Юго-западного административного округа города Москвы от 25.05.2015 № 02-01-373/5
Совет депутатов принял решение:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Северное Бутово, в части включения новых мест установки нестационарных торговых объектов, со специализацией «Печать», по адресу: б-р Дмитрия Донского, д.8, площадью 12 кв.м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Северное Бутово.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Муниципальное образование Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального округа Северное Бутово Барановскую Е.В.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

В.А. Осин

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 №10/9
О результатах мониторинга работы
ярмарки выходного дня в районе
Северное Бутово во втором квартале 2015 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 (ред. от 13.05.2015
г) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №
50 (ред. от 30.04.2014 г)«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», Постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП (ред. от
24.03.2015 г) «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории города Москвы», решением Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово от 17 апреля 2014 года №04/3 «Об утверждении Регламента реализации отдель-
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ных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы»
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга работы ярмарки выходного дня в районе Северное Бутово во втором квартале 2015 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Северное Бутово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Муниципальное образование Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

В.А. Осин

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 № 10/10
О признании утратившими силу решений
Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово от 30.05.2013 г. № 08/6
«Об утверждении персонального состава
Общественной молодежной палаты при
Совете депутатов муниципального округа
Северное Бутово», от 27.06.2013 № 09/3
«Об утверждении Положения об Общественной
молодежной палате при Совете депутатов
муниципального округа Северное Бутово»
На основании распоряжения префекта от 19.03.2015 г. № 151-РП «О молодежных палатах районов города Москвы в Юго-Западном административном округе города Москвы»
Совет депутатов решил:

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от
30.05.2013г. № 08/6 «Об утверждении персонального состава Общественной молодежной палаты при Совете депутатов муниципального округа Северное Бутово», от 27.06.2013 № 09/3 «Об утверждении Положения об Общественной молодежной палате при Совете депутатов муниципального округа Северное Бутово».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Муниципальное образование Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово Л.И.Семенихину.
Глава муниципального округа
Северное Бутово
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Т Е П Л Ы Й С ТА Н

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТЕПЛЫЙ СТАН
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.06.2015 г. № 60/2
О проекте плана проведения заседаний Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан
и графике приема населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан
на III квартал 2015 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Теплый Стан
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить проект плана проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
на III квартал 2015 года (Приложение № 1).
2. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Теплый
Стан на III квартал 2015 года (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 22.06.2015 г. № 60/2
ПРОЕКТ ПЛАНА
проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
на III квартал 2015 года
Июль
Август
Летний перерыв в работе Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
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Сентябрь
17.09.2015 года
1. Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Теплый Стан за первое полугодие 2015 года.
2. О согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня.
3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан за III квартал 2015 года.
4. О согласовании сводного районного календарного плана управы района Теплый Стан по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на IV квартал 2015 года.
5. О проекте плана проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан и графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан на IV квартал
2015 года.
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 22.06.2015г. № 60/2
ГРАФИК
ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТЕПЛЫЙ СТАН
на III квартал 2015 года
прием депутатами осуществляется каждый 1-ый и 3-ий четверг с 16-00 до 19-00 часов по предварительной записи в кабинете № 27 аппарата Совета депутатов или по тел. (495) 338-66-50
ДАТА

сентябрь

ФИО
03
Балакина Н.В.
Зимнухов В.Н.
Павлова О.В.
Ваваева Е.Е.
Голиков В.Г.
Громов С.Н.
Соловьева В.Б.
Якушина О.А.

V

17

V

Васильев С.И.
Пивоварова О.Г.
Штыков Ю.Л.
Воробьев А.В.
Новосельцев А.В.
Курбацкая К.А.

Прием населения заместителем Председателя осуществляется по вторникам с 15.00 - 17.00 в кабинете №
27 по предварительной записи в кабинете № 27 аппарата Совета депутатов или по тел. (495)338-66-50
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РЕШЕНИЕ
22.06.2015 г. № 60/3
Об утверждении Программы проведения
местных праздников, организации местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий и
проведения мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан РФ, проживающих на
территории муниципального округа Теплый Стан
на III и IV кварталы 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу проведения местных праздников, организации местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий и проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
РФ, проживающих на территории муниципального округа Теплый Стан на III и IV кварталы 2015 года
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
от 22.06.2015 г. № 60/3
Программа проведения местных праздников, организации местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий и проведения мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на территории
муниципального округа Теплый Стан на III и IVкварталы 2015 года

1.

Дата
проведения

Наименование
мероприятий

Место
проведения

Ответственный

3

финансирование
в тыс. руб. за счет
средств местного
бюджета
4

1
август

2

22.08.2015

День Государственного флага Российской Федерации

МО

300,00

Гонцова О.А.
Ваваева Е.Е.

5
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2.

август

3.

30.08.2015

4.

сентябрь
05.09.2015

5.

сентябрь

6.

13.09.2015

Военно-патриотическая экскурсия по
местам боевой славы ВОВ 1941-1945
гг.
Спортивно-развлекательная программа «Снова в школу»

Подмосковье

100,00

Гонцова О.А.
Ваваева Е.Е.

МО

400,00

Гонцова О.А.
Ваваева Е.Е.

400,00

Гонцова О.А.
Ваваева Е.Е.
Гонцова О.А.
Ваваева Е.Е.
Гонцова О.А.
Ваваева Е.Е.

Праздничные гуляния «Любимый гоМО
род» посвященный Дню города
Военно-историческая экскурсия по Зо- Подмосковье
лотому кольцу России
День ВМО Теплый Стан г. Москвы
МО

ИТОГО ЗА III квартал по статьям:

100,00
750,00

2 050,00

октябрь
7.

01-02.10.2015 День пожилого человека

МО

300,00

8.

октябрь

Подмосковье

100,00

9.

08.10.2015

МО

300,00

Праздничная социально–воспитатель- МО
ная программа «День матери»

300,00

Гонцова О.А.
Ваваева Е.Е

День инвалида

МО

300,00

Новогодние ёлки Совета депутатов му- МО
ниципального округа

650,00

Гонцова О.А.
Ваваева Е.Е
Гонцова О.А.
Ваваева Е.Е

ИТОГО ЗА IV квартал по статьям:

1 950,00

ИТОГО ЗА III и IV квартал
по статьям:

4 000,00

Архитектурно - историческая экскурсия
Праздничный концерт
«День учителя»

Гонцова О.А.
Ваваева Е.Е
Гонцова О.А.
Ваваева Е.Е
Гонцова О.А.
Ваваева Е.Е

ноябрь
10.

01.11.2015

11.

декабрь
03.12.2015

12.

декабрь

РЕШЕНИЕ
22.06.2015 г. № 60/4
О выделении денежных средств на проведение
местных праздников, организацию местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий
и проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан РФ,
проживающих на территории муниципального округа
Теплый Стан на III и IV кварталы 2015 года
В соответствии со ст.3 Устава муниципального округа Теплый Стан
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Выделить денежные средства в сумме 4000,00 тыс.руб. (Четыре миллиона руб.) из средств свободного
остатка местного бюджета муниципального округа Теплый Стан на проведение местных праздников, орга454
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низацию местных праздничных и иных зрелищных мероприятий и проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на территории муниципального округа Теплый
Стан на III и IV кварталы 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев

РЕШЕНИЕ
22.06.2015 г. № 60/5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан от 18.12.2014 г. № 53/1
«О бюджете муниципального округа Теплый Стан
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе
в муниципальном округе Теплый Стан» и 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» и от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Теплый Стан в городе Москве,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 18
декабря 2014 года № 53/1 «О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Решение «О бюджете»):
1.1. В ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2015 г. по
основным источникам согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Утвердить увеличение бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2015 год в размере 4 000 000
рублей за счет части свободного остатка средств местного бюджета муниципального округа Теплый Стан,
в том числе:
- проведение местных праздников, организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на территории муниципального округа Теплый Стан в III и IV квартале 2015 года – 4 000 000 рублей.
3. Дополнить код бюджетной классификации и наименование показателя за 2014 г. в приложение № 2
«Расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» согласно приложению №3 к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - 0 «Воздержались» - 0
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев

Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 22.06.2015 г. № 60/5
Изменение в ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального округа Теплый Стан в 2015 году
Наименование
Культура, кинематография
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

Код
ведомства
900

Целевая
статья

Рз/Пр

35 Е 0105

08 00

900

35 Е 0105

08 04

Вид
расходов

2015 год
(т.р.)
+4 000,0

244

+4 000,0

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 22.06.2015 г. № 60/5
Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(руб.)
Наименование

Рз/ПР ЦС

ВР

1

2

4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

Расходы на содержание высшего должностного лица муниципального округа

01 02

3

Утвержденные
бюджетные
ассигнования
25 036 600,00

31А0101

1 698 300,00

- фонд оплаты труда и взносы по обязательному страхованию

121

1 364 900,00

- иные выплаты

122

70 400,00

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244

263 000,00

Расходы представительных органов муниципальных образований

01 03

3 760 000,00

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

31А0102 244

400 000,00

- прочие расходы

33А0401 880

3 360 000,00

31Б0105

10 117 800,00

Расходы на обеспечение деятельности в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04

- фонд оплаты труда и взносы по обязательному страхованию

121

6 859 700,00

- иные выплаты

122

676 600,00

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244

1 561 100,00
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- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

122

41 200,00

244

975 200,00

01 04

35Г0111 852

4 000,00

Резервные фонды

0111

32А0100 870

200 000,00

Другие общегосударственные вопросы

0113

235 000,00

- уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

31Б0104 853

135 000,00

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

31Б0199 244

100 000,00

35Е0105

7 177 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244

7 177 000,00

Пенсионное обеспечение

1001

35П0109 251

596 500,00

Доплаты, компенсации, соц. выплаты

1006

35П0118 262

352 000,00

Расходы на средства массовой информации

1200

Периодическая печать и издательства

1202

900 000,00
35Е0103

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

820 000,00
244

1204

35Е0103

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820 000,00
80 000,00

244

80 000,00

РЕШЕНИЕ
22.06.2015 г. № 60/6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
района Теплый Стан
В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Управы района Теплый Стан города Москвы от 21.05.2015 №ТС-07-1036/5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов района Теплый Стан в части изменения объекта со специализацией «цветы» на объект со специализацией «печать»
по адресу:
- Ленинский пр-т, вл. 123;
2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

А.В. Воробьев

РЕШЕНИЕ
22.06.2015 г. № 60/7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
района Теплый Стан
В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения префектуры
Юго-Западного административного округа города Москвы от 22.05.2015 № 02-01-366/5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов района Теплый Стан в части включения объектов по следующим адресам:
- ул. Теплый Стан, вл. 17, со специализацией «Овощи и фрукты»;
- Ленинский пр-т, вл. 123, со специализацией «Хлебобулочные изделия»;
- Ленинский пр-т, вл. 123, со специализацией «Овощи и фрукты»;
- ул. Островитянова, вл. 26, корп. 2, со специализацией «Овощи и фрукты»;
- ул. Генерала Тюленева, вл. 33, со специализацией «Овощи и фрукты»;
- ул. Профсоюзная, вл. 154, со специализацией «Цветы»;
2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования:

«За» - 8

Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан
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«Против» - 0

«Воздержались» - 0

А.В. Воробьев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРЕМУШКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.01.2015 № 01-ОД
О создании комиссии по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ « О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Создать в администрации муниципального округа Черемушки в городе Москве комиссию по противодействию коррупции.
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии ( приложение 2).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы администрации
муниципального округа Черемушки

О.В. Жемчужина

Приложение 1
к распоряжению
администрации МО Черемушки
от 14.01.2015 № 01-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности администрации муниципального округа Черемушки по противодействию коррупции (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального
округа Черемушки и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Черемушки (далее- администрация).
II. Задачи Комиссии
4.Обеспечение деятельности в администрации по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации
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(далее – муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и
муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава МО Черемушки), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов МО Черемушки).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего количества числа членов Комиссии.
IV.Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
- получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
- привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13.Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17.Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Черемушки
от 14.01.2015 № 01-ОД
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального округа Черемушки по противодействию коррупции
Председатель комиссии:
1. Минаева Екатерина Васильевна

Глава МО Черемушки

Члены комиссии:
2. Жемчужина Ольга Викторовна

Представитель кадровой службы

3. Красикова Мария Александровна

Представитель юридической службы

4. Азаренкова Екатерина Николаевна

Депутат СД МО Черемушки

5. Васильева Инна Николаевна

Депутат СД МО Черемушки
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
16.06.2010 № 6/3
Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний
во внутригородском муниципальном
образовании Черемушки 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 внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Черемушки в городе Москве (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве от 01.11.2006 года № 12/2-2 «О порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве» и решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве»».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мои Черемушки».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве П.А. Павлова-Рослякова.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве

П.А. Павлов – Росляков

Исполнитель: А.Б. Кудрявцева
Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве
от 16.06. 2010 года № 6/3
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском
муниципальном образовании Черемушки в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
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тьей 48 Устава внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве (далее – Устав
муниципального образования) устанавливает процедуру организации и проведения публичных слушаний
во внутригородском муниципальном образовании Черемушки в городе Москве (далее – муниципальное образование) по проектам муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с жителями муниципального образования.
1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального образования, обладающее избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект решения муниципального Собрания муниципального образования (далее – муниципальное Собрание) о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении (проект решения муниципального Собрания об исполнении бюджета муниципального образования);
3) проекты планов и программ развития муниципального образования;
4) вопросы об изменении границ муниципального образования, о преобразовании муниципального образования.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам местного
значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу муниципального образования.
1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального образования.
2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования, Руководителя муниципалитета муниципального образования (далее –
Руководитель муниципалитета).
2.2. Инициатива муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования, Руководителя
муниципалитета о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по
решению которых Уставом муниципального образования они наделены соответствующими полномочиями.
2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального Собрания, назначаются решением муниципального Собрания, по инициативе Руководителя муниципального образования – распоряжением Руководителя муниципального образования, Руководителя муниципалитета – распоряжением муниципалитета муниципального образования (далее – распоряжение муниципалитета).
2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным в пункте 1.4
раздела 1 настоящего Порядка принимается муниципальным Собранием.
2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство)
в муниципальное Собрание. В ходатайстве указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой на публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной
группы;
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4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на заседании муниципального Собрания с участием представителей
инициативной группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в муниципальное
Собрание.
В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе муниципального Собрания,
срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
2.8. Информация о дате, времени и месте заседания муниципального Собрания по вопросу рассмотрения ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения ходатайства должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не
позднее чем за 7 дней до дня указанного заседания.
2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента муниципального Собрания, выступать и давать пояснения по внесенному ходатайству.
2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего Порядка.
2.11. Решение, принятое муниципальным Собранием по результатам рассмотрения ходатайства должно
быть официально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.
2.12. Решение муниципального Собрания, распоряжение Руководителя муниципального образования,
распоряжение муниципалитета о проведении публичных слушаний (далее – решение о проведении публичных слушаний) должны содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект
правового акта.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публичные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о проведении публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной:
1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети «Интернет»;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления муниципального образования, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории муниципального образования;
4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных
слушаний.
3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением муниципального Собрания, а в случае назначения публичных слушаний по инициативе Руководителя муниципального образования – распоряжением Руководителя муниципального образования, Руководителя муниципалитета – распоряжением
муниципалитета создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В
состав рабочей группы включаются депутаты муниципального Собрания, представители муниципалитета, также в состав рабочей группы могут быть включены по согласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
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3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
от общего числа членов рабочей группы.
3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.
3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с
настоящим Порядком.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет муниципалитет муниципального образования.
4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний)
с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных
слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях Руководитель муниципального образования (в случае,
если публичные слушания проводятся по инициативе Руководителя муниципалитета – Руководитель муниципалитета), в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов и
выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова
председательствующим.
4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для
проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечанийс указанием фамилии, имени, отчества и места жительства;
2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения
публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
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4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении «О проведении публичных слушаний», об инициаторе проведения публичных
слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту
правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в муниципальное Собрание, копии протокола и результатов публичных слушаний Руководителю муниципального образования, Руководителю муниципалитета не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов
публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты
публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со дня проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети «Интернет», доведены до всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи.
5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты публичных слушаний) хранятся в муниципальном Собрании в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
24.12.2012 № 11/4
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве о внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Черемушки
в городе Москве
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Устава
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве,
муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Черемушки
в городе Москве решило:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве (приложение).
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2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве осуществляется
в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Черемушки в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 16.06.2010 года № 6/3.
3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования в газете «Мои
Черемушки».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего на заседании
муниципального Собрания депутата Минаеву Е.В.
Председательствующий
муниципального Собрания

Е.В. Минаева

Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве
от 24.10.2012 № 11/4
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве
1.Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве, обладающих избирательным
правом (далее-граждане), по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве (далее- муниципальное Собрание) о внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве (далеепроект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный
характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству
города Москвы, такие предложения могут, учтены муниципальным Собранием при принятии решения о
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Черемушки в
городе Москве.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 15дней со дня
официального опубликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также
представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных
слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Черемушки в городе Москве, установленным решением муниципального Собрания.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица,
иная необходимая информация определяются решением муниципального Собрания.
7. Для обобщения и анализа предложений решением муниципального Собрания создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
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В состав рабочей группы входят депутаты муниципального Собрания, муниципальный служащий муниципалитета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве, а также могут
входить представители научных учреждений, других организаций, приглашаемые Руководителем внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве в качестве независимых экспертов
– специалистов по вопросам местного самоуправления.
Участие независимых экспертов в работе рабочей группы осуществляется на добровольной и безвозмездной основах.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 5 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию
по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам муниципального Собрания. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии)
предложений, федеральному законодательству, законодательству города Москвы.
9. На муниципальном Собрании рассматриваются предложения, одобренные депутатами муниципального Собрания по результатам их рассмотрения.
10. Информация о результатах рассмотрения муниципальным Собранием поступивших предложений
доводится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30.06.2015 № 8/1
О согласовании установки ограждающего устройства
по адресу: Москва, ул. Новочеремушкинская,
д.60, корп. 1
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» иПостановлением Правительства Москвы от 02.06.2013 № 428-ПП,
Советом депутатов принято решение:

1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу ул.
Новочеремушкинская, д. 60, корп. 1.
2. Направить настоящее решение в Управу района Черемушки, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, префектуру ЮЗАО города Москвы и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет и бюллетени «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В.Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева
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РЕШЕНИЕ
30.06.2015 № 8/2
О согласовании установки ограждающего устройства
по адресу: Москва, ул. Цюрупы, д.17
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» иПостановлением Правительства Москвы от 02.06.2013 № 428-ПП,
Советом депутатов принято решение:

1. Отказать в согласовании установкиограждающих устройствна придомовой территории по адресу: Москва, ул. Цюрупы, д.17.
2. Направить настоящее решение в Управу района Черемушки, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, префектуру ЮЗАО города Москвы и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет и бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В.Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева

РЕШЕНИЕ
30.06.2015 № 8/3
О согласовании установки ограждающего устройства
по адресу: Москва, ул. Гарибальди, д. 36
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Постановлением Правительства Москвы от 02.06.2013 № 428-ПП,
Советом депутатов принято решение:

1. Отказать в согласованииустановкиограждающих устройствна придомовой территории по адресу: Москва, ул. Гарибальди, д. 36.
2. Направить настоящее решение в Управу района Черемушки, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, префектуру ЮЗАО города Москвы и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет и бюллетени «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В.Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки
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РЕШЕНИЕ
30.06.2015 № 8/4
О согласовании установки ограждающих устройств
по адресу: Москва, ул. Гарибальди, д. 25-2, 27-2, 27-3,
29-1, 29-2, 29-3, 31-1, 31-2.
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» иПостановлением Правительства Москвы от 02.06.2013 № 428-ПП,
Советом депутатов принято решение:

1. Отказать в согласованииустановкиограждающих устройствна придомовой территории по адресу:
Москва, ул. Гарибальди,д. 25-2, 27-2, 27-3, 29-1, 29-2, 29-3, 31-1, 31-2.
2. Направить настоящее решение в Управу района Черемушки, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, префектуру ЮЗАО города Москвы и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет и бюллетени «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В.Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева

РЕШЕНИЕ
30.06.2015 № 8/7
О согласовании включения в существующую
дислокацию новых мест установки нестационарных
торговых объектов
Руководствуясь пунктом 1части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение главы Управы района Черемушки города Москвы от 25.05.2015
№ ЧЕ-08-279/5,
Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать включение в существующую дислокацию новых мест установки нестационарных торговых объектов со специализацией:
- ул. Профсоюзная, 30 корп. 1 (Молоко);
- ул. Гарибальди, 19 (овощи-фрукты);
2. Направить настоящее решение в Управу района Черемушки, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, префектуру ЮЗАО города Москвы и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет и бюллетени «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
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5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Черемушки
Е.В. Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева

РЕШЕНИЕ
30.06.2015 № 8/11
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Черемушки
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Черемушки»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 57.
3. Назначить на 09.09.2015 года с 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. в помещении, расположенном по адресу:
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 57, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет:
1) настоящее решение;
2) Порядок по учету предложений граждан по проекту по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки, утвержденный решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве от 24.10.2012 № 11/4.
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округеЧеремушки в городе Москве, утвержденный решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 16.06.2010 № 6/3.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Черемушки
от 30.06.2015 года № 8/11

РЕШЕНИЕ
От ___________№______
ПРОЕКТ
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Черемушки
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Черемушки изменения и дополнения, изложив его в редакции
согласно приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник»и на официальном сайте администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева

Приложение
к проекту решения Совета
депутатов МО Черемушки
от___________ № ____
Устав
муниципального округа Черемушки
Глава I. Основные положения
Статья 1. Муниципальный округ Черемушки
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Черемушки (далее – муниципальный округ или МО).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального округа, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Черемушки в городе Москве», «муниципальный округ Черемушки в городе Москве», «муниципальный округ Черемушки» и МО Черемушки равнозначны.
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4. Границы муниципального округа установлены Законом города Москвы от 15 октября 2003 года № 59
«О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Статья 2. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами муниципального округа (далее – официальными символами) являются
герб и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные, иные местные традиции
и особенности.
Муниципальный округ помимо указанных официальных символов, вправе иметь другие официальные
символы, установленные решениями Совета депутатов муниципального округа.
2. Официальные символы разрабатываются в порядке, предусмотренном решениями Совета депутатов
муниципального округа и законами города Москвы.
Проекты официальных символов одобряются решениями Совета депутатов муниципального округа и
направляются на экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
3. Официальные символы подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
4. Официальные символы утверждаются решениями Совета депутатов муниципального округа большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов муниципального округа.
5. Порядок официального использования указанных символов устанавливается решениями Совета депутатов муниципального округа.
Статья 3. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в
порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения
трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального округа (далее – жители);
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа (далее – органов местного самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы
нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и
архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
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16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных
организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти
города Москвы;
ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и
массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции,
реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных
территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых
разработаны указанные проекты;
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е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории
муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.
Глава II. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Черемушки (далее – Совет депутатов или СД);
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Черемушки (далее – глава муниципального округа или глава МО);
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – аппарат Совета депутатов муниципального округа Черемушки (далее – аппарат Совета депутатов или аппарат СД).
2. Сокращенные наименования могут применяться при государственной регистрации в качестве юридического лица, при регистрации в других государственных органах, при подготовке финансовых документов и в иных случаях.
Статья 5. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа, избираемый
депутатами из своего состава на основании Регламента Совета депутатов.
3. Совет депутатов состоит из 12 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца.
Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют более 50 процентов от числа избранных депутатов.
9. Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
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3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
12. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов, главы МО.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие Устава муниципального округа (далее – Устав) и внесение в Устав изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
7) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе в порядке, установленном законом города Москвы;
8) принятие решения о проведении местного референдума;
9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
10) образование постоянных комиссий Совета депутатов, рабочих групп и иных формирований СД;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава;
12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных подпунктом 18 пункта
2 статьи 3 настоящего Устава;
13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
15) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о результатах его деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и
обрядов;
2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и установление порядка их присвоения, награждения;
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа, муниципальных служащих за счет средств местного бюджета;
6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
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Статья 7. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих
полномочий (далее – самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов численностью не
менее 50 процентов от установленной численности депутатов, путем подачи главе муниципального округа
письменного заявления, подписанного депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня его получения главой муниципального округа.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее семи
дней со дня его принятия.
6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть
доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального
округа.
Статья 8. Депутат
1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами.
2. Срок полномочий депутата – 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета
депутатов нового созыва (его первого заседания).
4. Срок полномочий депутата, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящей статьи.
5. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Формы деятельности депутата и порядок их осуществления устанавливается Регламентом Совета депутата.
7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
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Статья 9. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутат в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий которых находится муниципальный
округ, территориальных структурных подразделений органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их организационно-правовой
формы, действующих на территории муниципального округа (далее – организации), и органов управления
общественных объединений, действующих на территории муниципального округа (далее – общественные
объединения), по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – переданные полномочия);
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение условий для приема избирателей, проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) в праве прибегать к помощи граждан в целях повышения эффективности реализации собственных
полномочий;
7) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города Москвы,
органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
8) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города Москвы, органы
местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
9) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным
лицам вопросов;
10) вправе получать и распространять информацию;
11) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий в средствах массовой информации;
12) вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую действующему законодательству.
2. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления депутатом своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами из своего состава открытым голосованием на
срок полномочий Совета депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального округа. Глава муниципального округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.
3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению муниципального округа (далее
– население) и Совету депутатов.
Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постояннойоснове.
5. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
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Статья 11. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа, аппарата Совета депутатов;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и осуществлению переданных полномочий;
9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов;
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействует с их органами;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
2. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы муниципального округа;
12) преобразования муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет депутатов.
5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального
округа его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
6. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета
депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
7. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа новый глава муниципаль-
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ного округа избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий главы муниципального округа.
Статья 12. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и органов
управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед
ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам или руководителям письменные обращения по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным
лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения глава муниципального округа оповещается заблаговременно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
2. Гарантии прав главы муниципального округа при привлечении его к уголовной и административной
ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления главой муниципального округа своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей может быть поощрен.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для муниципальных служащих.
3. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить депутат, группа депутатов.
4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов.
Статья 14. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
Процедура избрания заместителя Председателя Совета депутатов устанавливается Регламентом Совета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального
округа временно осуществляет полномочия главы муниципального округа;
2) осуществляет контроль за выполнением правовых актов Совета депутатов;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 8 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему недо-
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верия большинством от установленной численности депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
Статья 15. Аппарат Совета депутатов
1. Аппарат Совета депутатов является органом местного самоуправления, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность.
2. Аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.
3. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов осуществляется в соответствии с Регламентом аппарата Совета депутатов, утверждаемым распоряжением аппарата Совета депутатов.
4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представлению
главы муниципального округа.
5. Аппарат Совета депутатов обладает правами юридического лица.
6. Аппарат Совета депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 16. Полномочия аппарата Совета депутатов
К полномочиям аппарата Совета депутатов относится:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;
2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) осуществление обеспечения деятельности Совета депутатов, депутатов и главы муниципального округа;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального округа;
5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в
порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения
трудового договора;
9) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
11) распространение иной информации на основании решений Совета депутатов или главы муниципального округа, учреждение печатного средства массовой информации в этих целях;
12) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории
и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
13) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы
нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и
архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
14) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
15) взаимодействие с общественными объединениями;
16) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных
организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
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д) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти
города Москвы;
е) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
17) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
18) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и
массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
19) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
20) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
21) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
22) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования
главы муниципального округа и муниципальных служащих;
23) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим
Уставом.
Статья 17. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан Российской Федерации, граждан
иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее применительно к настоящей статье – граждане), осуществляемой на постоянной основе на должностях муниципальной
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
3. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральными законами и законами города Москвы, определяются решениями Совета депутатов.
5. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы
по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и функций аппарата Совета депутатов устанавливаются решениями Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №
50 «О муниципальной службе в городе Москве» и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.
6. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы, порядок
формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы устанавливаются решениями Совета депутатов.
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Статья 18. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, депутата
1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед жителями, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и должностными лицами местного самоуправления переданных полномочий.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
4. Депутат несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может быть отозван населением.
6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления
может быть возложена административная ответственность, на должностных лиц местного самоуправления
– уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава III. Муниципальные правовые акты
Статья 19. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты аппарата Совета депутатов.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое
действие и применяются на всей территории муниципального округа.
3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним
документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Статья 20. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы регулирует вопросы организации местного самоуправления в муниципальном округе.
2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
3. Инициативу о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить в Совет депутатов:
1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) органы территориального общественного самоуправления;
4) инициативные группы граждан.
4. Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав оформляется в виде проекта решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект решения
о внесении изменений в Устав).
5. Проект решения о внесении изменений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня его поступления в Совет депутатов.
6. Проект решения о внесении изменений в Устав принимается большинством голосов от установленной
численности депутатов. Поправки к проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликова-
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нию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии
Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным опубликованием установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а
также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, если изменения и дополнения вносятся в целях
приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации в течение семи дней со дня их поступления
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, применяются и вступают в силу в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 21. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2. В случае, если для реализации решения, принятого на местном референдуме требуется принятие (издание) дополнительного муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта,
обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствующего акта. Указанный срок не может превышать трех месяцев.
Статья 22. Нормативные и иные правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, об удалении главы муниципального округа в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов,
если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Иные решения Совета депутатов принимаются в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
Глава муниципального округа не вправе отклонить нормативный или иной правовой акт, принятый Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов нормативный или иной правовой акт в течение трех дней со дня его поступления для подписания.
Статья 23. Правовые акты, издаваемые главой муниципального округа
Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов,
издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом;
3) в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает постановления аппарата Совета депутатов по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета депутатов.
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Статья 24. Официальное опубликование и введение в действие муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их принятия, если федеральными законами не установлены иные сроки для их опубликования.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются решением Совета депутатов. Порядок распространения
печатного средства массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
2. Датой официального опубликования муниципального нормативного правового акта является день
первого опубликования его полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном Советом депутатов.
3. Муниципальный нормативный правовой акт (за исключением Устава, решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в Устав) вступает в силу со дня его официального опубликования, если
в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному опубликованию, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального правового акта применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте не
оговорено иное.
Глава IV. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 25. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее
важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством голосования граждан, обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального округа.
2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения
местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами города Москвы.
3. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местного референдума по данному вопросу.
4. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа, и имеющим право на участие в местном референдуме;
2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) Совету депутатов и главе муниципального округа.
5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом города Москвы.
6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов или главой муниципального округа, оформляется правовыми актами Совета депутатов или главы муниципального округа.
7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории
муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их
должностными лицами или органами местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
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10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение
может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором,
уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней со дня проведения местного референдума.
12. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
Статья 26. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законодательством
избирательных прав граждан.
2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета депутатов должно быть принято
не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов
устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30
дней со дня голосования.
Статья 27. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата являются: нарушения законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, а также конкретные противоправные решения или действия (бездействие), неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний Совета депутатов и заседаний постоянных комиссий в течение одного года – в случае их подтверждения в судебном порядке.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов
города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое нарушение
либо систематическое нарушение депутатом требований этих актов.
3. Депутату обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их опубликования в печатном средстве массовой информации.
4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе жителей в порядке, установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат официальному опубликованию
не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 28. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), в порядке, установленном настоящей статьей.
Минимальная численность инициативной группы – 1 процент от числа жителей избирательного округа, обладающих избирательным правом.
2. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального правового акта (далее применительно
к настоящей статье – проект правового акта) на рассмотрение органа местного самоуправления или долж-
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ностного лица местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, принимается инициативной группой.
3. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены пояснительная записка о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного самоуправления или должностным
лицом местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, не
позднее 60 дней со дня его внесения. В случае если проект правого акта поступил в период между сессиями
Совета депутатов (отпуска должностного лица местного самоуправления), указанный срок исчисляется со
дня окончания такого перерыва в работе (отпуска).
5. Представители инициативной группы (не более 5 граждан) могут изложить свою позицию при рассмотрении проекта правового акта.
6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта правового акта должна быть доведена до
инициативной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней до дня указанного рассмотрения.
7. В случае если принятие проекта правового акта относится к компетенции Совета депутатов, указанный проект рассматривается на открытом заседании Совета депутатов.
8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня его
рассмотрения.
Статья 29. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.
3.Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава
территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением Совета депутатов.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливаются решением Совета депутатов.
Статья 30. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний
учитываются в процессе последующей работы над проектами муниципальных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения
закрепляемых в настоящем Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов.
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Статья 31. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, главы муниципального
округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы муниципального округа, назначается соответственно Советом депутатов, главой муниципального округа.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов в порядке, установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), численностью не менее 10 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива о проведении собрания граждан должна содержать:
1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
2) сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
3) предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
4) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
8. Внесенная инициатива о проведении собрания граждан рассматривается на ближайшем заседании
Совета депутатов.
В случае если инициатива поступила в период между сессиями Совета депутатов, инициатива рассматривается на ближайшем заседании после окончания такого перерыва в работе.
9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения инициативы о проведении собрания граждан доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее
14 дней со дня его рассмотрения.
10. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются решением Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
11. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
12. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов
конференции определяется решением Совета депутатов.
13. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию не позднее 20 дней со дня проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания
делегатов).
Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или на части его территории
с целью выявления и учета мнения населения при подготовке и принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти города Москвы.
Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов, главы муниципального округа или группы депутатов, в количестве не менее 3 человек – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти города Москвы – для учета мнения граждан при принятии решений
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об изменении целевого назначения земель муниципального округа для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается инициатором.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан устанавливается решением Совета депутатов.
Статья 33. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 34. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении
1. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в других формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Глава V. Экономическая основа муниципального округа
Статья 35. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления переданных полномочий, в случаях, установленных
законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в соответствии с решениями Совета депутатов.
2. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от имени муниципального округа осуществляет аппарат Совета депутатов в порядке, установленном решением
Совета депутатов.
3. Аппарат Совета депутатов вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством.
4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются решением Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
5. Аппарат Совета депутатов ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный
бюджет.
Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
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местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и, принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Статья 37. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.
2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
Статья 39. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления переданных
полномочий
1. Аппарат Совета депутатов вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы
и финансовые средства муниципального округа для осуществления переданных полномочий (далее для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой муниципального округа в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета или в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материальных
ресурсов, а также обоснование их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с
проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу в
рамках процедуры принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу.
В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года в местный бюджет должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой характер.
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Глава VI. Заключительные положения
Статья 40. Исполнение Устава и иных муниципальных правовых актов
1. Устав, решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, или иные муниципальные правовые акты, вступившие в силу, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории муниципального округа организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также органами и должностными лицами местного самоуправления и гражданами.
Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения.
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, или иных муниципальных правовых актов влечет ответственность в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 41. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Черемушки
от 30.06.2015 года № 8/11
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки»
Руководитель рабочей группы:
Минаева Екатерина Васильевна
Заместитель руководителя рабочей группы:
Жемчужина Ольга Викторовна

- депутат Совета депутатов МО Черемушки

- И.о. главы администрации МО Черемушки
Члены рабочей группы:
Королев Иван Иванович
Гусев Алексей Алексеевич
Семенов Григорий Викторович
Секретарь рабочей группы:
Красикова Мария Александровна
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- депутат Совета депутатов МО Черемушки
- депутат Совета депутатов МО Черемушки
- депутат Совета депутатов МО Черемушки

- начальник отдела ЮиО работы администрации МО Черемушки
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РЕШЕНИЕ
30.06.2015 № 8/13
О результатах публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Черемушки от 27.05.2015 № 7/1 «Об исполнении
бюджета муниципального округа Черемушки за 2014
год»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Черемушки Каленова С.Е. по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки «Об
исполнении бюджета муниципального округа Черемушки за 2014 год», одобренного Советов депутатов муниципального округа Черемушки от 27.05.2015 № 6/1,
Советом депутатов принято решение:

1. Принять к сведениюрезультаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки «Об исполнении бюджета муниципального округа Черемушки за 2014 год»,
одобренного Советов депутатов муниципального округа Черемушки от 27.05.2015 № 6/1 (Приложение).
2. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
на официальном сайте администрации МО Черемушки в сети Интернет по адресу: «http://www.mcherem.
ru/».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Минаеву Е.В.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки
от 30.06.2015 № 8/13
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки
«Об исполнении бюджета муниципального округа Черемушки за 2014 год»
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Черемушки.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 27
мая 2015 года № 6/1.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки «Об исполнении бюджета муниципального округа Черемушки за 2014 год» принят за основу решением Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 27 мая 2014 года № 6/1 «Об исполнении бюджета муниципального округа Черемушки за 2014 год».
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки «Об исполнении бюджета муниципального округа Черемушки за 2014 год». Дата и место проведения публичных слушаний опубликованы
08 июня 2015 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» (№ 14(93) июнь 2015 года) и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Черемушки в сети
Интернет http://www.mcherem.ru/.
Дата проведения: 29 июня 2015 года.
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Место проведения: администрация муниципального округа Черемушки (г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 57).
Количество участников: 11 человек.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 29.06.2015,
в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Черемушки, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 16.06.2010 №6/3 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Черемушки в городе Москве».
Количество поступивших предложений и замечаний: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки «Об
исполнении бюджета муниципального округа Черемушки за 2014 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки «Об исполнении
бюджета муниципального округа Черемушки за 2014 год».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Черемушки.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет
http://www.mcherem.ru/.

РЕШЕНИЕ
30.06.2015 № 8-14
Об исполнении местного бюджета муниципального
округа Черемушки за 2014 год
В соответствии со ст. 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 пп. 6,7 Устава муниципального округа Черемушки, пп. 20-24 Положения о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве, заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального округа Черемушки за 2014 год,
Советом депутатов муниципального округа Черемушки принято решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Черемушки за 2014 год по доходам
в сумме 57 148,83 тыс. рублей, по расходам 58 514,8 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального округа Черемушки за 2014 год по источникам согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Черемушки за 2014 год по разделам
и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Опубликовать вышеуказанное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации МО Черемушки в сети Интернет по адресу: «http://www.mcherem.ru/».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Минаеву Е.В.
Глава муниципального
округа Черемушки
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черёмушки в городе Москве
от 30.06.2015 № 8/14
Доходы бюджета администрации муниципального округа
Черемушки в городе Москве за 2014 год
Подгруппа

Статья

00

00000

Подстатья

Элемент

Программа

Экон. Наименование показателей
классификация

Год
2014г.

00

0000

000

15 859,8

Налоговые и неналоговые доходы всего
в том числе:

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц
в том числе:

01

02010

01

0000

110

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

15 210,0

01

02020

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест- 12,0
вления 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

01

02030

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест- 624,7
вления 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

13

02993

03

0000

130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници- 178,7
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

16

90030

03

0000

140

13,1
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

17

01030

03

0000

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты вну- -178,7
тригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

00

00000

00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

41 289,0

в том числе:
02

02000

00

0000

000

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль- 2 640,0
ных образований

02

02999

03

0011

151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль- 2 640,0
ных образований в целях компенсации рисков, связанных
с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и
осуществление отдельных расходных расписаний

02

03000

00

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и
муниципальных образований

39 236,6
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02

03024

00

0000

151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

39 236,6

02

03024

03

0001

151

2 014,5

02

03024

03

0002

151

02

03024

03

0003

151

02

03024

03

0004

151

02

03024

03

0005

151

19

03000

03

0000

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию опеки, попечительства и
патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультутрнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

5 699,7

10 711,1
8 252,8
12 558,5

-587,5

57 148,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черёмушки в городе Москве
от 30.06.2015 № 8/14
Ведомственная структура расходов администрации муниципального округа Черемушки
в городе Москве за 2014 год
(расходы)
Раз- Поддел раздел

Наименование статей расходов
Целевая
статья

Вид
Эконом
расход статья ВСЕГО РАСХОДОВ
200
210
211
212
213
220
221
222
223
225
226
241
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Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Приобретение услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

2014г.
58 514,8
57 420,4
20 742,0
14 994,0
1 476,9
4 271,1
24 005,4
197,8
1 619,0
126,9
5 755,1
16 306,6
9 292,8
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260

Социальное обеспечение

540,1

263

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

540,1

290

Прочие расходы

2 839,9

300

Поступление нефинансовых активов

1 094,4

310

Увеличение стоимости основных средств

206,3

340

Увеличение стоимости материальных запасов

888,1

01
01

02
31Б0101

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

32 202,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования

1 547,4

Руководство и управление в сфере установленных функций
местного самоуправления

1 547,4

Глава муниципального округа
200

01

120

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

1349,0

121

211

Заработная плата

1 037,5

122

212

Прочие выплаты

70,4

121

213

Начисления на оплату труда

241,1

244

220

Приобретение услуг

132,6

244

221

Услуги связи

18,6

244

222

Транспортные услуги

20,0

244

223

Коммунальные услуги

10,0

244

226

Прочие работы, услуги

84,0

244

300

Поступление нефинансовых активов

65,8

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

65,8

Итого по подразделу

1 547,4

Функционирование законодательных (представительных) ор- 2 784,1
ганов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

03

31А0102

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

2 784,1

Функционирование представительных органов местного самоуправления

2 784,1

Депутаты муниципального Собрания муниципального округа

2 784,1

Приобретение услуг

144,1

200
240

01

1 547,4
1 481,6

04

220

2 784,1

244

226

Прочие работы, услуги

144,1

883

290

Прочие расходы

2 640,0

Итого по подразделу

2 784,1

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

27 741,4

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

10 107,7

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации муниципального округа)

10 107,7

из них:
01

04

31Б0102

Глава администрации

1 709,0
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120
121
122
121
244
244
244
244
244
244
244
01

04

31Б0105

244

200
210
211
212
213
220
221
222
223
225
226
260
263

244
244
244
244

290
300
310
340

120
121
122
121
244
244
244
244
244
244
244

200
210
211
212
213
220
221
222
223
225
226
300

120
121
122
121
244
244
244
244
244
244

01

200
210
211
212
213
220
221
222
223
226
300
340

04

33А0101

496

Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Приобретение услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Обеспечение деятельности администрации МО Черемушки в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Приобретение услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
из них:
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Приобретение услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов

1 705,0
1 443,6
1 047,2
70,4
326,0
261,4
8,1
21,0
5,0
227,3
4,0
4,0
8 398,7
8 194,7
5 608,6
4 215,5
363,9
1 029,2
1 975,4
98,2
183,3
47,8
75,0
1 571,1
540,1
540,1
70,6
204,0
111,6
92,4
1874,1

1 791,0
1 756,0
1 234,1
902,9
18,9
312,3
521,9
15,0
62,7
12,0
9,6
422,6
35,0
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01

04

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

35,0

33А0121 122

211

Выплаты по оплате труда

83,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально - воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением

5 389,1

33А0102

из них:
33А0102

-за счет субвенции из бюджета города Москвы
200

01

04

5 389,1
5 267,8

120

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

4 045,7

121

211

Заработная плата

2 883,2

122

212

Прочие выплаты

356,0

121

213

Начисления на оплату труда

806,5

244

220

Приобретение услуг

1 222,1

244

221

Услуги связи

32,4

244

222

Транспортные услуги

250,0

244

223

Коммунальные услуги

16,3

244

225

Услуги по содержанию имущества

14,4

244

226

Прочие услуги

909,0

300

Поступление нефинансовых активов

121,3

244

310

Увеличение стоимости основных средств

29,4

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

91,9

33А0104

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни- 10 370,5
ципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа

33А0104

-за счет субвенции из бюджета города Москвы

10 370,5

из них:
200

10 134,7

120

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

6 977,9

121

211

Заработная плата

4 824,7

122

212

Прочие выплаты

1 556,0

121

213

Начисления на оплату труда

597,2

244

220

Приобретение услуг

3 156,8

244

221

Услуги связи

25,6

244

222

Транспортные услуги

963,0

244

223

Коммунальные услуги

35,8

244

225

Услуги по содержанию имущества

14,4

244

226

Прочие услуги

2 118,0

300

Поступление нефинансовых активов

235,8

244

310

Увеличение стоимости основных средств

65,3

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

170,5

Другие общегосударственные вопросы

129,3

01

13

01

13

Прочие расходы

129,3

08

00

Культура, кинематография, средства массовой информации

12 756,4

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации

12 756,4

Субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания га оказание государственных (муниципальных) услуг

8 252,8

31Б0104

09Г0701

244

600

290

240

497
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09Г0721

611

241

244

340

240
244

220
226

35Е0105

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Увеличение стоимости материальных запасов

8 252,8
50,1

Мероприятия сфере культуры и кинематографии

4 453,5
4 453,5
4 453,5
12 480,3

11

00

Приобретение услуг
Прочие работы, услуги
Физическая культура и спорт

11

02

Массовый спорт

12 480,3

11

02

10А0301

12 480,3

11

02

10А0301

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно – оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
Приобретение услуг
Транспортные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

240
244
244
244
244
611
12

00

12

02

12

498

04

220
222
225
226
300
340
241

35Е0103

35Е0103

240
244
240
244

220
226
220
226

12 480,3
11 061,8
119,0
5 641,8
5 301,0
378,5
378,5
1 040,0

Средства массовой информации

1 076,0

Периодическая печать и издательства

980,0

Приобретение услуг
Прочие услуги
Приобретение услуг
Прочие услуги

980,0
980,0
96,0
96,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНОЕ БУТОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 52/2
О результатах конкурса на право заключения
договоров на реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся
в собственности города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу района Южное Бутово 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.south-butovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Бутово П.В. Голубцова
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В. Голубцов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
от 23 июня 2015 года № 52/2
Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы
№
1

2

3

4

5

6

Наименование победителя конкурса Название социальной программы
(проекта)
Региональная общественная оргаКлубный центр.
низация содействия развитию спортивного туризма и здорового образа
жизни «Солнечный ветер»
Региональная общественная оргаПознавательно-досуговый центр «Сонизация «Московский футбольновенок».
спортивный клуб ветеранов войны в
Афганистане и участников военных
конфликтов «ВЕТЕРАН-СПОРТ»
Общественная организация «Нацио- «Аристократия ума» организация дональная организация скаутского дви- суговой, социально-воспитательной,
жения России»
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением района
Южное Бутово.
Межрегиональная общественная ор- Конкурсная программа военноганизация «Экология Культура Обпатриотической, досуговой,
щество»
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства.
Негосударственное некоммерческое Конкурсная программа досугообразовательное учреждение культу- вой, социально-воспитательной,
ры и спорта «Школа красоты и здо- физкультурно-оздоровительной и спорровья Елены Карасевой»
тивной работы с населением по месту жительства «Двери распахнуты для
всех!»
Региональная общественная органи- Программа «Организация досуговой, социально-воспитательной,
зация содействия физическому, духовному и нравственному развитию физкультурно-оздоровительной и спорнаселения «Мадагаскар»
тивной работы с населением по месту
жительства».

Адрес нежилого помещения
ул. Изюмская, д. 37, к. 2

ул. Изюмская, д. 37, к. 4

ул. Изюмская, д. 47, к. 4

ул. Брусилова, д. 37, к. 1

ул. Маршала Савицкого, д. 32,
к. 1

ул. Маршала Савицкого, д. 32,
к. 1

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 52/4
О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства на 3 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 главы управы района Южное Бутов в городе Москве от
19.06.2015 г. №ЮБ-08-624/5,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 3 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу района Южное Бутово 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.south-butovo.ru .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа П.В. Голубцова.
Глава муниципального
округа Южное Бутово

П.В. Голубцов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
от 23июня 2015 года № 52/4
Сводный календарный план мероприятий управы района Южное Бутово г. Москвы на 3 квартал 2015 года.
№

Дата и
время
проведения

Наименование мероприятия

Место проведения

Организатор мероприяПредтия, ответственный исполагаемое ко- полнитель
личество
участников

Июль
1

1

01.07.2015 Мастер класс по русскому
ул. Брусилова, д. 17 - в
18.00
костюму, посвященный Дню помещении
семьи, любви и верности

2

2

3

3

4

4

5

5

Выставка студентов КМТИ
04.07.2015 имени Галины Вишнев18.00
ской «Театр – это маленькая жизнь». (Отделение
театрально-декорационного
искусства)
06.07.2015 Фотовыставка, посвящен15.07.2015 ная Дню семьи, любви и
верности
07.07.2015 Познавательно12.00
развивающее мероприятие
«Моя семья и родословная»
08.07.2015 День семьи, любви и вер17.00
ности

6

6

7

7

ул.Адмирала Лазарева,
д. 61, Галерея «Листок»
(Библиотека № 195)

20

НОУДО «Образовательный центр «Родник», Саблина И.В.

150

Библиотека № 195, Чудакова Н.Н.

ул. Изюмская, д. 47 (ГБУ 20
ЦСРиДРИ)
ул. Изюмская, д. 47 (ГБУ 20
ЦСРиДРИ)

ГБУ ЦСРиДРИ Зав.ОДП
Татаринцева Светлана
Юрьевна 8-499-232-93-27
ГБУ ЦСРиДРИ Зав.ОДП
Татаринцева Светлана
Юрьевна 8-499-232-93-27
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

Ул. Южнобутовская, д.
85, у храма «Рождества
Христова» в Чернево

200

08.07.2015 «Любовь похожая на сон» 12.00
концерт дуэта «Элегия»

ул. Поляны, д. 57 (ОДП
ГБУ ТЦСО)

30

ГБУ ТСЦО «Бутово» зав.
ОДП Белова О.В., Культорг Зорина В.П.

08.07.2015 Музыкально-литературная
15.00
гостиная для детей и родителей «Семейный круг»

ул. Изюмская, д. 47 (ГБУ 30
ЦСРиДРИ)

ГБУ ЦСРиДРИЗав.ОДП
Татаринцева Светлана
Юрьевна 8-499-232-93-27

501

ЮЖНОЕ БУТОВО

8

8

08.07.2015 « О семье, любви и верности» - чествование читающих семей, электронная
презентация, викторина

ул. Изюмская, д. 57 (Библиотека № 194)

13

Библиотека № 194
Мытькина Т.В.

9

9

08.07.2015 « Петр и Февронья « - мероприятие, посвященное Дню
семьи, любви и верности

ул. Изюмская, д. 57 (Библиотека № 194)

15

Библиотека № 194
Мытькина Т.В.

10

10

ул.Адмирала Лазаре08.07.2015 «День Муромских свява, д. 61 (Библиотека №
11.00
тых – Петра и Февронии»
195)
- книжно-иллюстративная
выствка и обзор литературы, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви
и верности

20

Библиотека № 195
Савкова М.В.

11

11

09.07.2015 «Хастл-open» танцевальная
20.00
программа под открытым
небом

Б-р Адм. Ушакова, д. 12
(ГБУК «ЦКиД «Лира»)

50

ГБУК «ЦКиД «Лира» директор Ковалева И.Н.
8-495-716-92-36

12

12

09.07.2015 «С милыми не расста12.00
вайтесь» - литературномузыкальная композиция в
исполнении ансамбля «Бутовские девчата»

ул. Поляны, д. 57 (ОДП
ГБУ ТЦСО)

30

ГБУ ТСЦО «Бутово» зав.
ОДП Белова О.В., Культорг Зорина В.П.

13

13

11.07.2015 «Волшебная сказка» - празд- ул. 2-я Мелитопольская,
12.00
ничное мероприятие семей- д. 21, к. 1
ного клуба «Клевер»

30

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

14

14

13.07.2015 Открытые соревнования по
17.00
силовому троеборью

ул. Южнобутовская, д. 5 60
(спортивная площадка)

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

15

15

15.07.2015 «Кино, кино, кино» -просве16.00
тительская программа в киноклубе

ул. Скобелевская, д. 23,
корп.4

30

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

16

16

22.07.2015 «Оранжевое лето» -мультпа13.00
норама в дни школьных каникул

Б-р Адм.Ушакова, д. 11
(Библиотека № 195)

15

Библиотека № 195 Павлюкевич Е.А.

17

17

24.07.2015 Итоговая выставка творчев 17:00
ских работ

ул. Маршала Савицкого, 65
д. 16 (АНО «Учебный
центр «Горизонт»)

18

18

26.07.2015 Турнир по быстрым шахма- ул. Кадырова, д. 8, к.
14.00
там, посвященный Дню шах- 3 (Шахматная школа
«Триумф»)
матиста

100

Ведущий специалист
управы Андреев К.Н.

19

19

29.07.2015 «Личностный рост» - тре18.00
нинг молодежного клуба
«Аватар», приуроченный к
Дню молодежи

ул. Скобелевская, д. 23,
корп.4

20

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

20

20

30.07.2015 «Фримаркет» - ярмарка бес18.00
платного обмена вещами

Б-р Адм. Ушакова, д. 12
(ГБУК «ЦКиД «Лира»)

50

ГБУК «ЦКиД «Лира» директор Ковалева И.Н.
8-495-716-92-36

21

21

23.07.2015 Чемпионат по смешанным
18.00
единоборствам

Детский ландшафтный
парк

300

Заместитель главы управы Позняк С.М.

22

22

Июль
2015

ул. Изюмская, д. 57 (Библиотека № 194)

25

Библиотека № 194
Мытькина Т.В.

08.08.2015 « Этот славный Русский
ул. 2-я Мелитопольская,
флот « – праздничное меро- д. 21, к. 1
приятие клуба «Клевер»

30

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

«В гостях у Золушки»- литературноразвлекательная программа

АНО «Учебный центр
«Горизонт» Абдалова
М.С.

Август
23
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24

2

ул. Адмирала Лазарева,
Региональный проект д. 61, Галерея «Листок»
11.08.2015 выставка декоративно18.00
прикладного искусства (ло- (Библиотека № 195)
скутное творчество) совместно с Государственным
Российским домом народного творчества

150

Библиотека № 195
дакова Н.Н.

25

3

12.08.2015 «Встреча с любимыми сказ13.00
ками», кинопоказ в дни
школьных каникул

Б-р Адм.Ушакова, д. 11
(Библиотека № 195)

15

Библиотека № 195
Савченко Л.А.

26

4

17.08.2105 Социальная акция помощи
г.
многодетным и малообеспеченным семьям «Скоро в
школу»

Ул. Брусилова, д. 21

50

МОО «ЭКО»

27

5

19.08.2015 «Спас яблочный, медовый
- хоровод веселый» - праздничная программа с выставками мастер-классами, концертной программой

Детский ландшафтный
парк

500

ГБУ ТСЦО «Бутово» зам.
дитектора Сивохина И.Е.

28

6

20.08.2015- Фотовыставка «Мой люби20.09.2015 мый город - Москва»

ул. Изюмская, д. 47 (ГБУ 10
ЦСРиДРИ)

ГБУ ЦСРиДРИ Зав.
ОСиПР Лисовская Юлия
Владимировна 8-499-23293-81

29

7

20.08.2015- Выставка декоративно20.09.2015 прикладного творчества
«Золотая моя столица!»

ул. Южнобутовская, д.
25 (ГБУ ЦСРиДРИ)

10

ГБУ ЦСРиДРИ Зав. ОСР
Рудова Ольга Вячеславовна 8-499-793-02-27

30

8

21.08.2015 Выставка графики и скульв 17:00
птуры

ул. Маршала Савицкого, д. 16

60

АНО «Учебный центр
«Горизонт» Абдалова
М.С.

31

9

ул. Изюмская, д. 57 (Би21.08.2015 «Символ славы - русский
флаг» - путешествие по исто- блиотека № 194)
рии государственного флага
России, видеоряд

12

Библиотека № 194
Мытькина Т.В.

32

10

22.08.2015 «И гордо развевается наш
флаг!» - час информации и
11.00информ-досье, посвящен12.00
ные Дню Государственного
флага РФ

ул. Адмирала Лазарева, д. 61 (Библиотека №
195)

15

Библиотека № 195
Дискант Н.А.

33

11

22.08.2015 «Гордо реет над Россией»,
12.00
дворовый праздник, посвященный Дню российского
флага

ул. Скобелевская д.23,
корп. 4

60

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

34

12

24.08.2015 Интерактивная праздничг.
ная спортивно-досуговая
программа, посвященная
празднованию Дню Государственного флага Российской Федерации «Я люблю
Россию»

Ул. Брусилова, д. 21

50

МОО «ЭКО»

35

13

25Дни открытых дверей
27.08.2015
14.0020.00

ул. Поляны, д. 7

200

АНО «Творческий центр
«Империя» директор Лисицына Т.И.

36

14

26.08.2015 Футбольный турнир «Бутов16.00
ский Мяч»

Ул. Б. Бутовская, д. 9
60
(ГБОУ СОШ №1163 шк.
стадион)

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

37

15

26.08 2015 «Под флагом предков», час
12.00
истории ко Дню государственного флага РФ

Б-р Адм.Ушакова, д. 11
(Библиотека № 195) в
ЦСО ул. Поляны 57

Библиотека № 195
Нартова В.Н.

20

Чу-

503

ЮЖНОЕ БУТОВО

38

16

27.08.2015 «Фримаркет» - ярмарка бес18.00
платного обмена вещами

Б-р Адм. Ушакова, д. 12
(ГБУК «ЦКиД «Лира»)

50

ГБУК «ЦКиД «Лира» директор Ковалева И.Н.
8-495-716-92-36

39

17

27.08.2015 «Кино, кино, кино» - просве- ул. Скобелевская, д.23,
17.00
тительская программа, покорп. 4
священная Дню кино

20

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

40

18

28.08.2015 Массовая игра «Захват стяв 18.00
га», посвященная Дню государственного флага РФ

ул. Маршала Савицкого, 200
д. 16, к. 1 (спортивная
площадка)

НОУДО «Образовательный центр «Родник», Саблина И.В.

41

19

28.08.2015 Праздник, посвященный
11.00
Дню рождения Центра

Детский ландшафтный
парк

150

ГБУ ЦСРиДРИ Зав.
ОСиПР Лисовская Юлия
Владимировна 8-499-23293-81

42

20

29.08.2015 Турнир по радиомоделиро12.00
ванию

Пересечение Чечерского проезда с деревней
Щиброво

40

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

43

21

29.08.2015 «Бутово-open» фестиваль
17.00
молодых исполнителей под
открытым небом

Детский ландшафтный
парк

1000

ГБУК «ЦКиД «Лира» директор Ковалева И.Н.
8-495-716-92-36

44

22

30.08.2015 «Посторонним вход разре13.00
шен!» - День открытых дверей

ул. Брусилова, д. 15, к. 1
(филиал ГБУК «ЦКиД
«Лира»)

200

ГБУК «ЦКиД «Лира» директор Ковалева И.Н.
8-495-716-92-36

45

23

30.08.2015 Шахматный фестиваль, по14.00
священный Дню знаний

ул. Кадырова, д. 8, к.
3 (Шахматная школа
«Триумф»)

100

Ведущий специалист
управы Андреев К.Н.

46

24

Август
2015

Участие в Общегородской
благотворительной акции
«Семья помогает семье: Соберем ребенка в школу!»

Ул.Южнобутовская, 25
(ГБУ ЦСРиДРИ)

47

25

Август
2015

«Путешествие в сказочную страну Веселяндию» - литературноразвлекательная программа

ул. Изюмская, д. 57 (Библиотека № 194)

20

Библиотека № 194
Мытькина Т.В.

48

26

Август
2015

«Семья помогает семье» участие в районной благотворительной акции

ул. Адмирала Лазарева, д. 61 (Библиотека №
195)

12

Библиотека № 195
Чекрыжова О.Н.

ул. Брусилова, д. 27

120

ННОУКС «Школа красоты и здоровья Елены Карасевой»

22000

Директора школ

ГБУ ЦСРиДРИ Зав. ОСР
Рудова Ольга Вячеславовна 8-499-793-02-27

Сентябрь
49

1

Дни открытых дверей
0111.09.2015
с 15-00

50

2

01.09.2015 Торжественная линейка, по- ГБОУ Школы района
09.00
священная Дню знаний

51

3

01.09.2015 «Три поросенка идут в шко11.00
лу» - интерактивный спектакль для первоклассников
театральной студии «СтоЛица»

Б-р Адм. Ушакова, д. 12
(ГБУК «ЦКиД «Лира»)

270

ГБУК «ЦКиД «Лира» директор Ковалева И.Н.
8-495-716-92-36

52

4

01.09.2015 «Посторонним вход разре19.00
шен!» - День открытых дверей

Б-р Адм. Ушакова, д. 12
(ГБУК «ЦКиД «Лира»)

270

ГБУК «ЦКиД «Лира» директор Ковалева И.Н.
8-495-716-92-36

53

5

02.09.2015 «Азбука юного читателя» 10.30
цикл ознокомительных экскурсий по библиотеке

ул. Адмирала Лазарева, д. 61 (Библиотека №
195)

30

Библиотека № 195
Слувко А.Х.

54

6

02.09.2015 «Мы - вместе!» - мероприяв 17.00тие для учащихся кружков и
18.30
студий

ул. Поляны, д. 7

100

АНО «Творческий центр
«Империя» директор Лисицына Т.И.

504

ЮЖНОЕ БУТОВО

55

7

02.09.2015 Соревнования по флорбо17.00
лу, посвященные празднованию Дню города
02.09.2015 «Московские окна» 12.00
литературно-музыкальная
композиция в исполнении
творческого коллектива
«Душа поет»
03.09.2015 Познавательная викторина
15.00
«Мой город – мне всегда в
новинку!»

56

8

57

9

58

10

03.09.2015 «Там, где память…» - показ
Б-р Адм. Ушакова, д. 12
17.00
документального фильма па- (ГБУК «ЦКиД «Лира»)
мяти трагических событий
в Беслане

100

ГБУК «ЦКиД «Лира» директор Ковалева И.Н.
8-495-716-92-36

59

11

03.09.2015 Спортивный праздник для
12.00
жителей района

150

ГБОУ Школа 2109
лобородов К.С.

60

12

40

ГБУ ТСЦО «Бутово» зав.
ОДП Белова О.В., Культорг Зорина В.П.

61

13

04.09.2015 «С днем рождения, Мо14.00
сква!» - спортивноразвлекательный праздник
с командными соревнвоаниями
04.09.2015 «Я люблю тебя, Москва» –
15.00
интерактивная программа в
честь Дня города

62

14

04.09.2015 «Москва златоглавая!» - двов 17.00
ровый праздник с элементами реконструкции, посвященный Дню города

63

15

64

16

65

17

66

18

67

19

68

20

04.09.2015 «Прогулка по Москве» - ин11.00
терактивный тематический
час для дошкольников, посвященный Дню города
05.09.2015 «Библиотека – мир, откры11.00тый каждому». День откры15.00
тых дверей
05.09.2015 «Дорогие москвичи» - программа театральной студии
«Садко» и «Времена года»
05.09.2015 «С Днем рождения, Мо10.30
сква!», участие в районной
праздничной программе,
посвященной Дню города
05.09.2015 Проведение мастер-классов
12.00в рамках праздования Дня
города
15.00
05.09.2015 «Это город наш с тобою!» 12.00участие в мероприятии, по15.00
священном Дню города Москвы

69

21

05.09.2015 «Радуга талантов» - конкурс
г. 15.00самодеятельных коллекти18.00
вов и исполнителей

ул. Южнобутовская, д. 5 40
(спортивная площадка)

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

ул. Поляны, д. 57 (ОДП
ГБУ ТЦСО)

30

ГБУ ТСЦО «Бутово» зав.
ОДП Белова О.В., Культорг Зорина В.П.

ул. Изюмская, д. 47 (ГБУ 20
ЦСРиДРИ)

ГБУ ЦСРиДРИ Зав.ОДП
Татаринцева Светлана
Юрьевна 8-499-232-93-27

ул. Брусилова, д. 29, к.1;
ул. Маршала Савицкого, д. 6, к. 4; ул. Маршала Савицкого, д. 26, к.
4 (стадионы школьных
отделений ГБОУ Школа 2109)
ул. Поляны, д.57 (ОДП
ГБУ ТЦСО)

ул. Захарьинские двори- 100
ки, д. 1, к. 1,
ул. Захарьинские дворики, д.
1, к. 2
ул. Захарьинские двори- 200
ки, д. 1, кор. 1 (дворовая территория)

Бе-

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»
НОУДО «Образовательный центр «Родник», Саблина И.В.

ул. Адмирала Лазарева, д. 61 (Библиотека №
195)

20

Библиотека № 195 Шелепнева Т.М

ул. Адмирала Лазарева, д. 61 (Библиотека №
195)
Б-р Адм. Ушакова, д. 12
(ГБУК «ЦКиД «Лира»)

80

Библиотека № 195 Шелепнева Т.М.

200

Детский ландшафтный
парк

200

ГБУК «ЦКиД «Лира» директор Ковалева И.Н.
8-495-716-92-36
Библиотека № 195

Детский ландшафтный
парк

150

ГБОУ Школы района

Детский ландшафтный
парк

60

АНО «Творческий центр
«Империя» директор Лисицына Т.И.

Детский ландшафтный
парк

300

АНО «Творческий центр
«Империя» директор Лисицына Т.И.

505

ЮЖНОЕ БУТОВО

70

22

05.09.2015 «С Днем рождения, Моул.Маршала Савицков 17:00
сква!» - конкурс детского ри- го, д. 16
сунка, посвященный празднованию Дня города

140

АНО «Учебный центр
«Горизонт» Абдалова
М.С.

71

23

05.09.2015 Выставка творческих работ
г.
«Москва - мой любимый город», посвященный празднованию Дню города

Детский ландшафтный
парк

60

МОО «ЭКО»

72

24

05.09.2015 Интерактивная спортивног.
досуговая праздничная программа посвященная празднованию Дню города «С
днем рождения, Москва»

Детский ландшафтный
парк

300

МОО «ЭКО»

73

25

Районный праздник, посвя05.09.2015 щенный празднованию Дня
12-00
города.

Детский ландшафтный
парк

445

ННОУКС «Школа красоты и здоровья Елены Карасевой»

74

26

05.09.2015 Участие в районном праздв 12.00
нике в Ландшафном парке
ко Дню города

Детский ландшафтный
парк

1000

НОУДО «Образовательный центр «Родник», Саблина И.В.

75

27

05.09.2015 Организация и проведение
12.00
спортивно-массового праздника для жителей района,
посвященного празднованию Дня города

ул. Адм. Лазарева, д. 3436 (Детский ландшафтный парк)

5000

Заместитель главы управы Позняк С.М.

76

28

06.09.2015 «Жизнь улиц» - фотовыстав- Б-р Адм. Ушакова, д. 12
(ГБУК «ЦКиД «Лира»)
17.00
ка в рамках празднования
Дня города»

500

Директор ГБУК «ЦКиД
«Лира» Ковалева И.Н.
8-495-716-92-36

77

29

06.09.2015 «Удивительный сосед» - кон- Б-р Адм. Ушакова, д. 12
(ГБУК «ЦКиД «Лира»)
18.00
цертная программа, посвященная 20-летию «Центра
культуры и досуга «Лира» и
Дню Города

500

Директор ГБУК «ЦКиД
«Лира» Ковалева И.Н.
8-495-716-92-36

78

30

Ул. Брусилова, д. 21
07.09.2015 «Внимание! Пешеходный
г.
переход!»
Профилактическая беседа о
правилах поведения на дороге с элементами игры

10

МОО «ЭКО»

79

31

07.09.2015 Отборочные соревнования
18.00
по армрестлингу

ул. Южнобутовская, д. 5 40
(спортивный зал)

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

80

32

09.09.2015 «Моя Москва»- фестиваль
18.00
«Молодая семья»

Чечерский пр-д, д. 102А

60

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

81

33

09.09.2015 «Златоглавая наша столи12.00
ца», интерактивная программа, посвященная Дню
города

Б-р Адм.Ушакова, д. 11
(Библиотека № 195)

25

Библиотека № 195
Нартова В.Н.

82

34

12.09.2015 Открытый урок танцеваль18.00
ной студии «Брейк-данс»

Чечерский пр-д, д. 102А

30

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

83

35

13.09.2015 Экскурсия в Институт Охра- Институт Охраны при- 10
ны Природы и Русский Сороды и Русский Соколиколинный центр
ный центр (р. Битца)

МОО «ЭКО»

84

36

14 Открытое Первенство
20.09.2015 «МГФСО» по теннису
14.0020.00

«МГФСО» Директор
СШОР по теннису Ивкин Н.В.

506

ФОК «Южное Бутово», 96
ул. Поляны, д. 35

ЮЖНОЕ БУТОВО

85

37

15.09.2015 Выставка творческих работ Ул. Брусилова, д. 21
«Золотая осень в моем районе», посвященная празднованию Дню района «Южное
Бутово»

40

МОО «ЭКО»

86

38

15.09.2015 Интерактивная спортивно- Ул. Брусилова, д. 21
досуговая праздничная программа, посвященная празднованию Дню района «Южное Бутово»

50

МОО «ЭКО»

87

39

16.09.2015 «Ах, эти умные книжки»,
12.00
цикл библиотечных уроков
для первоклассников района

Б-р Адм.Ушакова, д. 11
(Библиотека № 195)

30

Библиотека № 195
Нартова В.Н.

88

40

17.09.2015 «Изучаем правила дорожно11.00
го движения», интерактивная игровая программа для
дошкольников

ул.Адмирала Лазарева,
61 (Библиотека № 195)

20

Библиотека № 195
Слувко А.Х

89

41

17.09.2015 Легкоатлетический кросс
15.00
«Золотая осень»

ул. Брусилова, д. 29, к.1;
(ГБОУ Школа 2109)

50

ГБОУ Школа 2109
Чигин А.М.

90

42

18.09.2015 «Сладкое дерево» - интерак16.00
тивная игра

ул. Захарьинские двори- 20
ки, д. 1, к. 2

91

43

19.09.2015 «Золотая осень»- день отУл. Брусилова, д. 21
крытых дверей для жителей
района Южное Бутово

60

МОО «ЭКО»

92

44

19 Экскурсия «Золотая осень»
20.09.2015 на биостанцию «Черноголовка» Академии Наук России

Выездная экскурсия

10

МОО «ЭКО»

93

45

23.09.2015 «Правила движения достой12.00
ны уважения», квест-игра

Б-р Адм.Ушакова, д. 11
(Библиотека № 195)

25

Библиотека № 195
Нартова В.Н.

94

46

24.09.2015 «В гостях у книги. 60 лет
13.30
сказке В.Г.Сутеева «Кто сказал «мяу», интерактивная
познавательная программа, посвященная книгамюбилярам 2015 года

ул. Адмирала Лазарева, д. 61 (Библиотека №
195)

25

Библиотека № 195
Слувко А.Х

95

47

24.09.2015 «Фримаркет» - ярмарка бес18.00
платного обмена вещами

Б-р Адм. Ушакова, д. 12
(ГБУК «ЦКиД «Лира»)

50

ГБУК «ЦКиД «Лира» директор Ковалева И.Н.
8-495-716-92-36

96

48

24.09.2015 Круглый стол с приглашени- ул. Скобелевская, д.23,
16.00
ем детей и семей КДН
к. 4

20

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

97

49

25.09.2015 Выставка средневековой вов 18.00
енной культуры, посвященная Дню воинской славы
России

ул. Брусилова, д. 17 - в
помещении

50

НОУДО «Образовательный центр «Родник», Саблина И.В.

98

50

25.09.2015 Районные соревнования
«Школа безопасности»

ул. Брусилова, д. 29, к.1;
(ГБОУ Школа 2109)

100

ГБОУ Школа 2109
Польшков Ю.В.

99

51

26.09.2015 «Кудесники» - праздничное
14.00
мероприятие клуба «Клевер»

ул. 2-я Мелитопольская,
д. 21, к. 1

60

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

26.09.2015 Кукольный спектакль с при13.00
глашением семей льготных
категорий, посвященный
Дню театра

Чечерский пр-д, д. 102А

50

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

100 52

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»
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101 53

26.09.2015 «Еще не вечер…» тематиче16.00
ская танцевальная программа 55+

Б-р Адм. Ушакова, д. 12
(ГБУК «ЦКиД «Лира»)

50

ГБУК «ЦКиД «Лира» директор Ковалева И.Н.
8-495-716-92-36

102 54

27.09.2015 Турнир по быстрым шахма14.00
там

100

Ведущий специалист
управы Андреев К.Н.

103 55

29.09.2015 Праздник урожая
18-30

ул. Кадырова, д. 8, к.
3 (Шахматная школа
«Триумф»)
ул. Брусилова, д. 27

40

104 56

Сентябрь
2015

ННОУКС «Школа красоты и здоровья Елены Карасевой»
Директор ГБУК «ЦКиД
«Лира» Ковалева И.Н.
8-495-716-92-36

105 57

Сентябрь
2015

106 58

Сентябрь
2015

107 59

Сентябрь
2015

108 60

Сентябрь
2015

109 61

Сентябрь
2015

110 62

Сентябрь
2015

«Пленэр-2015» открытие выставки детских работ летнего сезона изостудии «Артдетство»
«Запишись в библиотеку,
первоклассник! И стань читателем» - поздравительная
акция
«Москва - город, в котором
мы живем» - День информации в библиотеке. День открытых дверей в МИБ
«Город Москва - ты всей Руси голова» - электронная
презентация, викторина
«Жемчужина моя - Москва» участие в городских, окружных и районных мероприятиях
Осенняя спартакиада допризывной молодежи (военная подготовка)
Осенняя спартакиада допризывной молодежи
(ОФП)

Б-р Адм. Ушакова, д. 12
(ГБУК «ЦКиД «Лира»)

300

ул. Изюмская, д. 57 (Библиотека № 194)

35

Библиотека № 194
Мытькина Т.В.

ул. Изюмская, д. 57 (Библиотека № 194)

19

Библиотека № 194
Мытькина Т.В.

ул. Изюмская, д. 57 (Библиотека № 194)

21

Библиотека № 194
Мытькина Т.В.

ул. Изюмская, д. 57 (Библиотека № 194)

100

Библиотека № 194
Мытькина Т.В.

ул. Брусилова, д. 29, к.1;
(ГБОУ Школа 2109)

150

Ведущий специалист
управы Андреев К.Н.

ул. Брусилова, д. 29, к.1;
(ГБОУ Школа 2109)

200

Ведущий специалист
управы Андреев К.Н.

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 52/5
О поощрении депутатов
Совета депутатов муниципального
округа Южное Бутово
за 2 квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012г. №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 17 декабря 2013 г. № 853ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы
бюджетам внутригородских муниципальных образований», Соглашением № 100-17/98-15 от 20.03.2015г.,
Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 20 марта 2014 года № 35/10,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-
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гов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово, в соответствии с Приложением;
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.south-butovo.ru .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального
округа Южное Бутово

П.В. Голубцов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
от 23июня 2015 г. № 52/5
Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово
за 2 квартал 2015 года
№

Ф.И.О.

Межбюджетный трансферт из
бюджета города Москвы в руб.

НДФЛ 13%

Сумма к выплате

1

2

3

4

5

1

Аникина Татьяна Ивановна

83 063,0

10798

72 265,0

2

Беляев Сергей Николаевич

56 437,0

7337

49 100,0

3

Лисицына Тамара Ивановна

56 322,0

7322

49 000,0

4

Лонская Алеся Юрьевна

44 828,0

5828

39 000,0

5

Макаров Александр Сергеевич

56 241,0

7311

48 930,0

6

Матиевич Александр Аркадьевич

56 299,0

7319

48 980,0

7

Миненко Ирина Николаевна

56 402,0

7332

49 070,0

8

Мороз Алексей Валерьевич

54 000,0

7020

46 980,0

9

Овчинникова Валентина Александровна 56 207,0

7307

48 900,0

10

Устинов Дмитрий Вячеславович

55 092,0

7162

47 930,0

11

Фролова Наталья Валерьевна

85 109,0

11064

74 045,0

660 000,0

85800

574 200,0

ИТОГО
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯСЕНЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03июня 2015 № 02-01-06/22-ра
О внесении изменений в распоряжение аппарата
Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от 22.04.2014 № 02-01-06/46-ра
«Об утверждении Регламента аппарата Совета
депутатов муниципального округа Ясенево»
Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», в соответствии с пунктом 12 Регламента аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево, утвержденного
распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 22.04.2014 № 02-01-06/46ра «Об утверждении Регламента аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево», а также в
целях приведения Регламента аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево в соответствие:
1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево от
22.04.2014 № 02-01-06/46-ра «Об утверждении Регламента аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево»:
1.1. Пункт 4.1.2. Регламента аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево изложить в следующей редакции:
«4.1.2. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы. Глава муниципального округа не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать
в управлении этой организацией.».
1.2. В пункте 4.2.3. слова «руководителем аппарата СД МО Ясенево» заменить на слова «главой муниципального округа».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Глава муниципального
округа Ясенево
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«23» июня 2015 г. № 9/1
Об исполнении бюджета муниципального округа
Ясенево за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52
Устава муниципального округа Ясенево,утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа
Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево», разделами 16-24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево, утвержденного
решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 20.05.2014 № 9/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево», с учетом результатов публичных слушаний и
результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 2014 год,
Совет депутатом муниципального округа Ясенево решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 2014 год по доходам в сумме 36 029,10тыс.руб., по расходам в сумме 35 823,80 тыс.руб., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 205,30тыс.руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (Приложение 1).
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение 2).
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 3).
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (Приложение 4)
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 23.06.2015 № 9/1
ДОХОДЫ
тыс.руб.
Груп
па
1

Под
группа
00

Статья
Подст
00000

Элемент
00

Программа
0000

КБК Наименование доходов
000

1

01

02000

01

0000

110

ДОХОДЫ

Утверждено
на 2014
41 943,80

Исполнено
за 2014 год
36 029,10

Налог на доходы с физических лиц

21 669,30

19 668,80
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1

01

02020

01

0000

110

Налог на доходы с физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой ставке, с доходов
установленной пунктом 1

21 669,30

19 668,80

статьи 224 Налогового кодекса РФ

1

16

90030

03

0000

140

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

5,90

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
2

00

0000

00

0000

000

Безвозмездные поступления

2

02

0000

00

0000

000

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

583,80

16 254,50

13 532,40

16 254,50

13 532,40

внебюджетных фондов
2

02

03024

03

0001

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы по образованию и ор- 1 333,10
ганизации деятельности

883,00

районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
2

02

03024

03

0002

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы по содержанию

2 464,80

1 937,90

3 062,10

2 779,40

3 324,50

3 310,60

6 070,00

4 621,50

муниципальных служащих, осуществляющихорганизацию
досуговой, социальновоспитательной и спортивной работы
с населением по месту жительства
2

02

03024

03

0003

151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации
опеки и попечительства

2

02

03024

03

0004

151

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

2

02

03024

03

0005

151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы
с населением по месту жительства
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2

2

02

19

04999

03000

03

03

0000

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты 4 020,00

3 960,00

151

Возврат остатков субвенций субсидий из бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

-1 723,90

Москвы и Санкт-Петербурга

2

18

03010

03

0000

180

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

2,10

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 23.06.2015№ 9/1
РАСХОДЫ
тыс.руб.
Наименование

Раз

Под

Целевая

Вид

дел

разд

статья

расх

42 149,30

35 823,80

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

29 004,80

24 389,90

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01

02

1 782,20

1 711,70

Глава муниципального округа

01

02

ИТОГО РАСХОДОВ

31 А 01 01

утверждено
на 2014 г.

исполнено
за 2014 г.

1 782,20

1 711,70

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

1 461,70

1 455,70

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

122

205,30

181,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

115,20

74,40

4 190,00

4 113,00

170,00

153,00

Функционирование законодательных(представите
льных) органов государственной власти и местного
самоуправления (депутаты)

01

03

Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования

01

03

31 А 01 02

244

33 А 04 01

880

Прочие межбюджетные трансферты

01

03

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

01

04

01

04

4 020,00

3 960,00

22 341,90

18 165,90

2 454,40

1 060,00

1 076,30

449,60

в том числе:
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы

31 Б 01 01
121

513

ЯСЕНЕВО

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

122

1 103,70

558,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

274,40

51,60

13 027,50

11 505,50

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

01

04

31 Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

6 613,10

6 115,40

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

122

633,60

435,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

4 446,80

3 964,80

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

321

1 304,00

971,60

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

852

30,00

18,10

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

01

04

33 А 01 01

1 333,10

883,10

субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33 А 01 01

1 333,10

883,10

за счет средств местного бюджета

01

04

33 А 01 21

0,00

0,00

из них:

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

882,60

632,80

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

122

126,90

126,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

323,60

123,50

Финансовое обеспечение переданных внутригород- 01
ским муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

04

33 А 01 02

2 464,80

1 937,90

04

33 А 01 02

2 464,80

1 937,90

из них:
субвенции из бюджета города Москвы

01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

1 547,10

1 285,30

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

122

121,60

121,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

796,10

531,10

3 062,10

2 779,40

Финансовое обеспечение переданных внутригород- 01
ским муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

04

33 А 01 04

04

33 А 01 04

из них:
3 062,10

2 779,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы

субвенции из бюджета города Москвы

121

2 116,40

2 084,50

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

122

188,50

188,40
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01

11

32 А 01 00

Резервный фонд

01

11

32 А 01 00

Уплата членских взносов на осуществление деятель- 01
ности Совета муниципальных образований города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ01
ственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
01

13

31 Б 01 04

13

31 Б 01 04

13

31 Б 01 99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения

506,50

201,40

0,00

201,40

0,00

129,30

129,30

129,30

129,30

360,00

270,00

360,00

270,00

100,00

99,40

100,00

99,40

2 250,00

2 247,60

244

2 250,00

2 247,60

244

43,10

29,20

43,10

29,20

3 281,40

3 281,40

6 070,00

4 621,50

870

244

244
03

09

35 Е 01 14
244

08

04

35 Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетам муниципальных округов для
осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

757,20

08

04

09 Г 07 01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
08
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказания государственных услуг (выполнение работ)
Физическая культура и спорт
11

04

09 Г 07 01

611

00

Финансовое обеспечение переданных внутригород- 11
ским муниципальным образованиям полномочий
по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
из них:

02

10 А 03 01

6 070,00

4 621,50

субвенции из бюджета города Москвы

02

10 А 03 01

3 010,00

1 561,50

244

3 010,00

1 561,50

611

3 060,00

3 060,00

1 200,00

986,20

1 200,00

986,20

200,00

168,60

200,00

168,60

11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
11
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказания государственных услуг (выполнение работ)
Периодическая печать и издательства
12

02

10 А 03 01

02

35 Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой инфор- 12
мации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244
04

35 Е 01 03
244
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 23.06.2015 № 9/1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ясенево
Наименование

Раз

Под

Целевая

дел

разд

статья

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального округа

01

02

Функционирование законодательных(представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления (депутаты)

01

ИТОГО РАСХОДОВ

Утверждено
на 2014 г.

Исполнено
за 2014 г.

41 949,3

35 823,8

29 004,8

24 389,9

31 А 01 01

1 782,2

1 711,70

03

31 А 01 02

170,0

153,00

01

03

33 А 04 01

4 020,0

3 960,00

01

04

22 341,9

18 165,90

Глава администрации

01

04

31 Б 01 01

2 454,4

1 060,00

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

01

04

31 Б 01 05

13 027,5

11 505,50

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

01

04

33 А 01 01

1 333,1

883,1

субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33 А 01 01

1 333,1

883,10

за счет средств местного бюджета

01

04

33 А 01 21

0,0

0,00

01
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

04

33 А 01 02

2 464,8

1 937,90

01

04

33 А 01 04

3 062,1

2 779,40

Резервный фонд, предусмотренный органами местного са- 01
моуправления

11

32 А 01 00

201,4

0,00

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 04

129,3

129,30

Другие общегосударственные вопросы

01

13

31 Б 01 99

360,0

270,00

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

03

09

35 Е 01 14

100,0

99,40

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 05

2 250,0

2 247,60

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
в том числе:

из них:

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
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Субсидии бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства

08

04

09 Г 07 01

3 324,5

3 310,60

Субсидии бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства, за счет средств местного бюджета

08

04

09 Г 07 21

0,0

0,00

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

11

02

10 А 03 01

6 070,0

4 621,50

из них:
субвенции из бюджета города Москвы

11

02

10 А 03 01

6 070,0

4 621,50

Периодическая печать и издательства

12

02

35 Е 01 03

1 200,00

986,20

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

35 Е 01 03

200,0

168,60

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 23.06.2015 № 9/1
Источники финансирования дефицитов бюджетов
тыс.руб.
Код источника финансирования
дефицита бюджета

Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено
за 2014г

900 90000000000000 000

Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего

900 01050000000000 000

Изменение остатков средств

205,50

-205,30

900 01050201030000 510

Увеличение остатков средств

-41 943,80

-41 764,90

900 01050201030000 610

Уменьшение остатков средств

42 149,30

41 559,60

РЕШЕНИЕ
«23» июня 2015 г. № 9/2
Об утверждении Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 № 50 «О порядке наделения органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы
от 02.07.2013 № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
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Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Ясенево города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 23.06.2015 № 9/2
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Ясенево (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие
или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Ясенево и Комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Ясенево (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Ясенево
города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Ясенево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
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устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Ясенево в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
«23» июня 2015 г. № 9/3
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от
18.11.2014 № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений
в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Ясенево города Москвы, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 17.06.2014
№ 10/10 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 23.06.2015 № 9/3
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Ясенево (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района) ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава
муниципального округа Ясенево и Комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Ясенево (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе
управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Ясенево в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/ (далее – официальный сайт) не позднее
чем за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района, не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет
депутатов в бумажном и электронном виде.
7. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.

520

ЯСЕНЕВО

10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно быть
мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения
о победителе конкурса
13. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
14. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
15. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
16. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
17. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
18. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
19. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
20. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
21. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
22. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
23. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
24. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
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26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
27. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.

РЕШЕНИЕ
«23» июня 2015 г. № 9/4
Об отказе в согласовании проекта решения
Департамента городского имущества города
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме по адресу: город
Москва, Новоясеневский проспект, д. 22,
корп.1, кв. 373
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 городского имущества города Москвы от 28.05.2015
№ 99999-1100-361/15,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: город Москва, Новоясеневский проспект, д. 22, корп.1, кв. 373, в связи с несоблюдением установленных Жилищным кодексом
Российской Федерации требований для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, кроме этого фактически проведенные перепланировка и переустройство помещения
не соответствует представленному проекту в части ширины проема в несущей стене в сторону увеличения
(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 органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального
округа Ясенево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 23.06.2015 № 9/4
Обоснование
отказа в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу:
город Москва, Новоясеневский проспект, д. 22, корп.1, кв. 373
При рассмотрении вопроса о согласовании / об отказе в согласовании проекта решения Департамента
городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом
доме по адресу: город Москва, Новоясеневский проспект, д. 22, корп.1, кв. 373 на заседании Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Ясенево выявилось, что проводимые работы по перепланировке жилого помещения в нежилое по вышеуказанному адресу требуют проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
В представленных на согласование Департаментом городского имущества города Москвы материалах
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: город Москва,
Новоясеневский проспект, д. 22, корп.1 отсутствует.
В процессе общения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево с собственниками помещений подтвердилось, что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не проводилось.
ГКУ «Инженерная служба района Ясенево», как полномочный представитель интересов города Москвы помещения в многоквартирном доме в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от
14.05.2008 № 1040-РП, документами, подтверждающими проведение общего собрания собственников помещений, не располагает.

РЕШЕНИЕ
«23» июня 2015 г. № 9/5
О частичном согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Ясенево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и подпунктом а) пункта 14 статьи 9 Устава муниципального округа Ясенево, рассмотрев обращениепрефектуры Юго-Западного административного округагорода Москвы от 25.05.2015 № 02-01-377/55,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Ясенево, включив в схему размещения нестационарных торговых объектов 1 (один) лоток-киоск
со специализацией «Печать»по адресу: район Ясенево, Новоясеневский проспект, вл. 11 (Приложение).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Ясенево 3 (трех) торговых автоматов со специализацией «Прохладительные и горячие напитки, снэки» по адресам: район Ясенево, Профсоюзная ул., д.129а, Новоясеневский проспект,
д.1, стр.1,Новоясеневский проспект, вл.9 (у ТЦ «Золотой Вавилон»), ввиду нецелесообразности и наличием аналогичных стационарных торговых объектов на данных территориях.
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Ясенево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 23.06.2015 № 9/5
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Ясенево
№
объекта

Вид объекта

Адрес размещения

Специализация

Период
размещения

1. Печать

С 1 января
по 31 декабря

Нестационарные торговые объекты, предлагаемые к размещению
1

Лоток-киоск

Новоясеневский проспект, вл.11
Площадь12кв.м

РЕШЕНИЕ
«23» июня 2015 г. № 9/6
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Ясенево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и подпунктом а) пункта 14 статьи 9 Устава муниципального округа Ясенево, рассмотрев обращениепрефектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 22.05.2015 № 02-01-367/5,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района
Ясенево, оставив2 (два)киоска со специализацией «Молоко» и «Мясная гастрономия» по адресу: район Ясенево, Новоясеневский проспект, вл. 24 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Ясенево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 23.06.2015 № 9/6
Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Ясенево
№
объекта

Вид объекта

Адрес размещения

Специализация

Период
размещения

Нестационарные торговые объекты, предлагаемые к размещению
1

Лоток-киоск

Новоясеневский проспект, вл.24

Молоко

С 1 января
по 31 декабря

2

Лоток-киоск

Новоясеневский проспект, вл.24

Мясная гастрономия

С 1 января
по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
«23» июня 2015 г. № 9/7
О проекте межевания квартала, ограниченного:
Ясногорской улицей, Новоясеневским проспектом,
улицей Паустовского и Голубинской улицей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом 16 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального
округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27.02.2014
№ 4/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево», на основании обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 08.06.2015 № 12-08-1303/5,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Представленный префектурой Юго-Западного административного округа города Москвы, разработанный ГУП города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры»проект
межевания квартала, ограниченного: Ясногорской улицей, Новоясеневским проспектом, улицей Паустовского и Голубинской улицей, принять к сведению (Приложение).
2. Предложить ГУП «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры» доработать проект в части увеличения и изменения конфигурации территории, отведенной под многоквартирные жилые дома в соответствии с предусмотренными федеральным законодательством нормативами в тех
случаях, где это позволяет текущая застройка.
3. Просить ГУП «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры» выделить участок № 54, как находящийся в аренде; в связи с обращением ООО «Перспектива»,доработать проект в части увеличения земельного участка ООО «Перспектива» на 8 машиномест для организации экопарковки.
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3. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе города
Москвы, ГУП «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального
округа Ясенево
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Приложенние
к решени
ию Совета депутатов
д
Приложение
мунциипа
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окру
угадепутатов
Ясеневво
к решению Совета
от 23.06.2
2015 № 9/7округа Ясенево
мунциипальног
от 23.06.2015 № 9/7

План межевания квартала, ограниченного: Ясногорской улицей,

ПланНовоясеневским
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я кварта
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ниченног
го: Ясног
горскойулицей
улицей,
у
проспектом,
улицей
Паустовского
и Голубинской
Нов
воясеневсским про
оспектом
м, улицей Паустов
вского и Г
Голубинсской улицей
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РЕШЕНИЕ
«23» июня 2015 г. № 9/9
О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства на 3 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево», на основании обращения управы района Ясенево города Москвы от 10.06.2015
№ ЯС-1-477,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1.Согласовать внесенный главой управы района Ясенево города Москвы ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 23.06.2015 № 9/9
Согласовано
Глава муниципального округа Ясенево
_______________________ И.В. Гришина
«___»________________2015 г.

Утверждаю
Глава управы района Ясенево
___________________ М.Б. Селезнев
«____» ____________________ 2015 г.

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 3 квартал 2015 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Окружные мероприятия
1.
Окружной спортивный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности

Дата и время
проведения

Место проведения

Ответственные

04.07.2015
11.00

Зона отдыха «Тропарево», ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО
ул. Ак. Виноградова, д. 12 г. Москвы
8(499)724-52-12
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2.

Окружной спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника

08.08.2015
11.00

3.

Зона отдыха «Тропарево», ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО
ул. Ак. Виноградова, д. 12 г. Москвы
8(499)724-52-12
ДИВС «Содружество»
ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО
Новоясеневский пр-т, д.
г. Москвы
30
8(499)724-52-12

Окружные отборочные соревнования по 20.08.2015
новусу в рамках Московской Межокруж- 11.00
ной Спартакиады «Мир равных возможностей» среди лиц с ПОДА
4.
Окружные соревнования по городошно- 27.08.2015
ул. Кржижановского,
му спорту в программе Московской ком- 12.00
д. 24/35
плексной межокружной Спартакиады
«Спортивное долголетие»
5.
Окружные отборочные соревнования по 27.08.2015
ФОК «Сфера»,
волейболу в рамках Московской Межо11.00
ул. Новочеремушкинская,
кружной Спартакиады «Мир равных возд. 34, корп. 2
можностей» для лиц с нарушением слуха
Основные мероприятия, проводимые управой района и органами местного самоуправления
1.
Мероприятия, посвященные Дню соли03.09.2015Учреждения образования,
дарности в борьбе с терроризмом (по от- 04.09.2015
ГБУ, территория района
дельному плану)
2.
3.

Конкурс-фестиваль в рамках патриотического воспитания молодежи «Виват
Россия!»
Спортивный праздник «Москва- спортивная»

Августсентябрь

Учреждения образования

04.09.15
14-00

Литовский б-р, д. 17-3

4.

Спортивно – развлекательный праздник, 05.09.2015
посвящённый Дню города
11.00

5.

Районный праздник, посвященный Дню
города

ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО
г. Москвы
8(499)724-52-12

Управа района Ясенево, администрация
учреждений социальной сферы
8(495)422-61-22
Аппарат Совета депутатов
8(495) 421-27-22
Управа района Ясенево, ГБУ
8(499)422-25-16
ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

Управа района Ясенево
8(495) 422-61-22
6.
Шахматный турнир, посвящённый Дню 05.09.2015
Литовский б-р, д.1
ГБУ ЦСД «Атлант»
города
15.00
8(495)425-11-02
Мероприятия, проводимые учреждениями, подведомственными управлению культурой и молодежной политики
1.
Концертная программа «В ритме боль05.09.2015
Литовский б-р,7
А.В. Дерюгина, дишого города»
14:30
ректор
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
8(495)425-80-00
2.
Праздничный концерт
05.09.2015 г.
Паустовского ул., д.5, к.3
Детская школа ис«Юные таланты – любимому городу!»
16.00,
кусств № 11, Зам. директора Булахова А.В.
8 (495) 423-82-03
08.07.2015
ТЦСО «Ясенево»
ЦБС ЮЗАО Библио3.
«Семья – единство помыслов и дел»
Праздничная программа.
13.00
Соловьиный пр.
тека № 171
(к Дню семьи, любви и верности)
Власова Т.Ф.
8(495)422-39-88
4.
«Мир начинается с семьи»
08.07.2015
Библиотека № 170
ЦБС ЮЗАО БиблиоБеседа к Международному дню семьи
12.00
ул. Паустовского, д.2/34
тека № 170
Ильинцева О.В.
8 (495) 426-10-00
5.
«Феврония Русальница»
08.07.2015
Библиотека № 170
ЦБС ЮЗАО БиблиоДетский праздник, выездное меропри11.00
ул. Паустовского, д.2/34
тека № 170
ятие
Ильинцева О.В.
8 (495) 426-10-00
6.
«Святые Петр и Феврония»
08.07.2015
Библиотека № 170
ЦБС ЮЗАО БиблиоВидеопрезентация в холле
12.00
ул. Паустовского, д.2/34
тека № 170
Ильинцева О.В.
8 (495) 426-10-00
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05.09.2015
12.00

Спортивная площадка
Новоясеневский пр-т,
40/3
Пересечение улиц Тарусская и Ясногорская

ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО
г. Москвы
8(499)724-52-12
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7.

«Добрые сказки»
Киноканикулы

10.07.2015,
24.07.2015,
14.08.2015
12.00

Библиотека № 170
ул. Паустовского, д.2/34

ЦБС ЮЗАО Библиотека № 170
Ильинцева О.В.
8(495)426-10-00

8.

«Шахматный калейдоскоп»
Шахматный практикум для любителей
шахмат
(к Международному дню шахмат)

16.07.2015
12.00

Детская дворовая площадка
ул. Тарусская, д. 14-18

ЦБС ЮЗАО Библиотека № 171
Рыкина И.В.
8(495)422-39-88

9.

«Делу время – потехе час»
Развлекательная программа

22.07.2015
12.00-13.00

Детская дворовая площадка
ул. Тарусская, д. 14-18

ЦБС ЮЗАО Библиотека № 171
Барабошина Е.А.
8(495)422-39-88

10.

Мастер-классы для маленьких и взрослых
- Поделки из пластилина
- Вышивка крестиком
- Вышивка бисером
- Открытки своими руками

23.07.2015
15.00

Библиотека № 170
ул. Паустовского, д.2/34

ЦБС ЮЗАО Библиотека № 170
Ильинцева О.В.
8(495)426-10-00

11.

«Трехцветный, гордый Отечества флаг» 21.08.2015
Историческое путешествие
11.00

Библиотека № 170
ул. Паустовского, д.2/34

ЦБС ЮЗАО Библиотека № 170
Ильинцева О.В.
8 (495) 426-10-00

12.

«История российского флага»
Книжно-иллюстративная выставка

21.08.2015
11.00

Библиотека № 170
ул. Паустовского, д.2/34

ЦБС ЮЗАО Библиотека № 170
Ильинцева О.В.
8 (495) 426-10-00

13.

Участие в районном празднике ко Дню
знаний совместно в Управой района
«Ясенево»

01.09.2015
12.00

Библиотека № 170
ул. Паустовского, д.2/34

ЦБС ЮЗАО Библиотека № 170
Ильинцева О.В.
8 (495) 426-10-00

14.

«1 Сентября»
Видеопрезентация в холле

01.09.2015
12.00

Библиотека № 170
ул. Паустовского, д.2/34

ЦБС ЮЗАО Библиотека № 170
Ильинцева О.В.
8 (495) 426-10-00

15.

«Путешествие по книжной вселенной»
Экскурсия в библиотеку

02.09.2015
12.00

Библиотека № 170
ул. Паустовского, д.2/34

ЦБС ЮЗАО Библиотека № 170
Ильинцева О.В.
8 (495) 426-10-00

16.

«Весёлый звонок»
Виртуальная шуточная викторина

03.09.2015

Библиотека № 170
ул. Паустовского, д.2/34

ЦБС ЮЗАО Библиотека № 170
Ильинцева О.В.
8 (495) 426-10-00

17.

Праздничный концерт, посвященный
Дню города

05.09.2015

КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д.7

КЦ «Вдохновение»
Дерюгина А.В.
8(495)425-61-92

18.

Участие в районном празднике, посвященному Дню города

05.09.2015
12.00

Библиотека № 170
ул. Паустовского, д.2/34

ЦБС ЮЗАО Библиотека № 170
Ильинцева О.В.
8 (495) 426-10-00

19.

«Листая книжные страницы,
Откроем для себя Москву»
- Книжная выставка;
- Обзор литературы о Москве

05.09.2015
11.00

Библиотека № 170
ул. Паустовского, д.2/34

ЦБС ЮЗАО Библиотека № 170
Ильинцева О.В.
8 (495) 426-10-00

20.

«Прогулки по Москве»
Интерактивная игра

05.09.2015
11.00

Библиотека № 170
ул. Паустовского, д.2/34

ЦБС ЮЗАО Библиотека № 170
Ильинцева О.В.
8 (495) 426-10-00

21.

Буккроссинг

05.09.2015
12.00

Библиотека № 170
ул. Паустовского, д.2/34

ЦБС ЮЗАО Библиотека № 170
Ильинцева О.В.
8 (495) 426-10-00
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Другие мероприятия
1

«Под сенью Петра и Февронии» основное праздничное мероприятие совместно с представителями православной
церкви. Крестный ход. Служба в домовом храме. Причастие. Проповедь. Вынос мощей св. бл. Петра и Февронии Муромских.

08.07.2015
09:00

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2
Домовой Храм

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22

2

В домовом храме в честь святых благоверных Петра и Февронии чтение акафиста

10.07.2015
14:00

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2
Домовой Храм

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22

Досуговые мероприятия управы района и ГБУ
1.

Заседание молодежного актива

02.07.2015
19.00

Литовский бульвар д. 1

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33

2.

История о любви…» - музыкальная лекция «Клуб Ретро». Незабываемые голоса
с виниловых пластинок

06.07.2015
11.30

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22

3.

Чаепитие «Жизнь вдвоем - Любовь и
верность»

07.07.2015
16:00

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2
ОСРи

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОСРи Грибова
Ю.Э
8(495)421-15-22

4.

«Осторожно мошенник!»
профилактическая беседа о мерах безопасности людей пожилого возраста

07.07.2015
11.30

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2
ОДП

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22

5.

Выставка рисунков, посвящённая Дню
семьи, любви и верности

07.07.2015 –
14.07.2015

Помещение ГБУ ЦСД Атлант
Инессы Арманд д. 8/17

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

6.

«В гости к самовару» чаепитие для приглашенных и прихожан

08.07.2015
12.00

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22

7.

Третий этап реализации проекта «Настольные игры»

08.07.2015
12.00

Ул. Вильнюсская

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33

8.

Русские народные традиционные детские игры на воздухе

08.07.2015
19.00

Дворик Пр-д,
Одоевского,д.3-7

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33

9.

Мастер-класс руководителя художествен- 08.07.2015
ной студии Снитко Т.А.
11.00

10.

«Семья, согретая любовью всегда надежна и крепка» - заседание клуба поэтов
«Ясень»

09.07.2015
11.30

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22

11.

«Любовью дорожить умейте…» -концерт 10.07.2015
авторской песни. Песни и стихи о душе, 11.30
любви и природе. Автор-исполнитель
Игорь Стрелков и руководитель лит. объединения «Радуга» Елена Попова

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22

12.

Итоговая выставка рисунков за месяц
(июль)

Помещение ГБУ ЦСД Атлант
Инессы Арманд д. 8/17

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02
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20.07.2015 –
31.07.2015

Парк 30-ти летия р-на Ясе- ГБУ ЦДС
нево
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33
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13.

Акция Костюмированный велопробег

06.08.2015
12.00

Район Ясенево

14.

Проект «Настольные игры»

15.08.2015
15.00

Ул. Вильнюсская

15.

Выставка рисунков «Лето, ах, лето…»

17.08.2015 –
31.08.2015

16.

Проведение конкурса рисунков «По следам московского лета» в рамках работы
Студии графики и живописи

с 24.08.2015
-04.09.2015

Помещение ГБУ ЦСД Атлант
Инессы Арманд д. 8/17
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

17.

Заседание молодежного актива района
Ясенево

25.08.2015
19.00

Литовский бульвар д. 1

18.

Мастер-класс по синтезатору в ВИА «Татан»

26.08.2015
16.00

Проезд Карамзина, д.5

19.

Выставка рисунков, посвящённая Дню
города Москвы

01.09.2015 –
13.09.2015

20.

Тематическая книжная выставка «Мой
город»

с 01.09.201507.09.2015

Помещение ГБУ ЦСД Атлант
Инессы Арманд д. 8/17
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

21.

Оформление тематического стенда ко
Дню города

01.09.2015

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

22.

Оформление тематической выставки ри- 02.09.2015
сунков «Я покажу тебе Москву»

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

23.

Познавательная викторина «Дорогая
моя столица, Золотая моя Москва»

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

24.

«Каша с дымком, чай с сахарком!» - поле- 04.09.2015
вая кухня
в 15.00

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

25.

«Веселится и гуляет весь народ» - уличные гулянья

04.09.2015
13.00-15.00

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

26.

«Город светлый» - концерт при участии
самодеятельных коллективов, клубов и
кружков центра

04.09.2015
в 14.00

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

27.

Концерт, посвященный Дню города. Тан- 04.09.2015
цевальные номера.
в 15.00

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

03.09.2015 г.

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33
ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33
ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав.ОСРДи
Андрианова В.А.
8(495)421-15-22

533

ЯСЕНЕВО

28.

Праздничная, познавательно-игровая
программа на улице

04.09.2015

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОСПСиД
Трепалина Е.А., спец.
по соц. работе
8(495)421-15-22

29.

Проведение мастер-классов в Отделении 05.09.2015
в рамках Дня города

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав.ОСРДи
Андрианова В.А.
8(495)421-15-22

30.

Соревнование по велоспорту ВМХ, посвященное Дню города

Велодром Тарусский

Богданова Н.Г., директор
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
8(495) 423-40-33

31.

Спортивно – развлекательный праздник, 05.09.2014
посвященный Дню города
12.00

Новоясеневский пр-т,
40/3

ГБУ «ЦСД «Атлант»
8(495) 425-11-02

32.

Фестиваль русских народных обычаев,
посвященный Дню Города

05.09.2015
12.00

Парк 30-ти летия р-на Ясе- ГБУ ЦДС
нево
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33

33.

Чаепитие, посвящённое Дню города с
детьми ОВЗ
в студии «Музыкальная терапия»

06.09.2015
15.00

Помещение ГБУ ЦСД Атлант
Литовский б-р. д.11,
корп.2

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

34.

Выставка рисунков детей с ОВЗ
«Как я провёл лето»

07.09.28.09.2015

Помещение ГБУ ЦСД Атлант
Литовский б-р. д.11,
корп.2
Инессы Арманд д. 8/17

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

35.

Встреча клуба общения инвалидов по
слуху «Будем друзьями»

15.09.2015
16:00

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОСРи Грибова
Ю.Э.
8(495)421-15-22

36.

Выставка рисунков «Здравствуй, Осень!» 21.09.2015 –
30.09.2015

Помещение ГБУ ЦСД Атлант
Литовский б-р. д.11,
корп.2
Инессы Арманд д. 8/17

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

37.

24.09.2015
Мастер-класс «Осенины»
( изготовление русских народных кукол, 15.00
украшений и сувениров из тканей, ниток
и пуговиц) в студии батика «Волшебная
палитра»

Голубинская ул., д.7, к. 2

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33

38.

Мастер-класс «Сказки осени»
(сочиняем и рисуем сказку вместе) в студии худ.-эст. развития
«Все краски радости»

28.09.2015
16.30

Голубинская ул., д.7, к. 2

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33

39.

Тест - Игра
«Самый музыкальный»

30.09.2015
16.00

Проезд Карамзина, д.5

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33

11.00

Спортивная площадка
ул. Рокотова, д.7, корп.2

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

05.09.2015
11.00

Спортивные мероприятия управы района и ГБУ
40.

Каждая суббота – фитнес-зарядка

41.

Экскурсия в г. Кратов: Детская железная июль
дорога

г. Кратов

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33

42.

Участие в выездных учебнотренировочных сборах секции ачерибиатлон

оз. Селигер

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33
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43.

Участие в мероприятиях, посвящённых
Международному Дню шахмат.

июль

По назначению

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

44.

Участие в празднике Москомспорта в СК июль
«Лужники».

По назначению

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

45.

Участие в Московском
шахматном фестивале «Шахматный
бульвар - 2015»
Выезд в лагерь

июль, август,
сентябрь

По назначению

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

01.07.201521.07.2015

оз. Селигер

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

47.

Спортивные дворовые игры
«Подросток - Безнадзорник»

02.07.2015
18.00

Спортивная площадка
Новоясеневский пр-т,
40/3

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

48.

02.07.2015

49.

Дыхательная гимнастика для всех желающих жителей района
Выезд в Баскетбольный лагерь

02.07.15 30.07.15

Спортивная площадка
Голубинская д.7 корп.2
Владимирская область, г.
Гусь-Хрустальный,

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02
ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

50.

Турнир по мини-футболу

04.07.2015
11.00

Спортивная площадка,
Одоевского д.11

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33

51.

Выезд в лагерь с детьми ОВЗ

52.

Участие в спартакиаде «Спорт для всех»
турнир по мини футболу
Суставная гимнастика для всех желающих жителей района

05.07.19.07.2015
15.07.2015
20.00
16.07.2015

оз. Селигер
о. Хачин
Спортивная площадка
Литовский б-р д. 17/4
Спортивная площадка
Голубинская д.7 корп.2

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02
ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02
ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33
ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02
ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

46.

53.
54.

Мастер-класс в велосекции по ВМХ и
МТВ

18.07.2015
11.00

Велодром «Тарусский»

55.

Гимнастика позвоночника для всех жела- 23.07.2015
ющих жителей района
Участие в Полуфиналах Москвы по
август
блицу. (Шахматы)

Спортивная площадка
Голубинская д.7 корп.2
По назначению

56.

Большая туристическая экспедиция в
Башкирию. Лагерь с двумя походами: пешим и водным
Выезд в лагерь

01.08.2015 15.08.2015
01.08.201517.08.2015

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33
г. Таганрог, Ростовская об- ГБУ ЦСД «Атлант»
ласть
8(495)425-11-02

59.

Спортивно-развлекательный праздник,
посвящённый Дню физкультурника

09.08.2015
18.00

Спортивная площадка
ГБУ ЦСД «Атлант»
Новоясеневский пр-т, 40-3 8(495)425-11-02

60.

Выезд в Армению на международный образовательный сбор военно-спортивных
организаций
Соревнования по дартс для всех желающих

19.08.201528.08.2015

.Армения

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

22.08.2015
16.00

Спортивная площадка
Ул. Рокотова, д.7, корп.2

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

62.

Турнир по мини-футболу

22.08.2015
11.00

Спортивная площадка,
Одоевского д.11

63.

День открытых дверей

23.08.2015
11.00-14.00

Площадка перед помещением ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский б-р,
д.11, к.2

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33
ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

64.

Соревнования по волейболу среди юношей и девушек

26.08.2015
18.00

Спортивная площадка
ГБУ ЦСД «Атлант»
ГБОУ СОШ № 1103 ШО 1 8(495)425-11-02
Литовский б-р д.17, корп.3

57.
58.

61.

Башкирия
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65.

Кубок ЮЗАО по велоспорту ВМХ и МТВ 30.08.2015
5-этап
11.00

Велодром «Тарусский»

66.

Участие в соревнованиях «Кросс лыжников»

сентябрь

ФСО «Юность Москвы»

67.

Всероссийские Юношеские игры боевых искусств.

сентябрь

Дополнительно

68.

По назначению

69.

Участие во 2 Кубке Москвы по версии
сентябрь
ПШС
«Единство музыки и литературы»
Выставка книг по музыкальной тематисентябрьке в рамках городской акции «Неделя му- 2015
зыки»

70.

Соревнования по волейболу

01.09.2015
18.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

71.

Открытая тренировка в честь начала нового учебного года, нового баскетбольного сезона,
«Спортивный город Москва»:
- «Волшебный мир» - турнир по бильярду среди членов клуба «Чудесный кий»
- «Колесо здоровья» - катания на трехколесном велосипеде
- «Танец – душа народа» - открытый урок
(мастер-класс) по танцам бальным, народным и латинским.
Участие в Кубке Горкома профсоюзов г.
Москвы по велоспорту

02.09.15
18.00

Спортивная площадка
ГБОУ СОШ № 1103 ШО 1
Литовский б-р д.17, корп.3
Спортзал
ГБОУ «Лицей № 1561»
Ул. Голубинская, 23-3
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., д. 32-2

05.09.2015

Перервенский б-р, вл.13,
велодром «Марьинский»

74.

Праздничный концерт, посвящённый
Дню города и началу учебного года

05.09.2015
14.00

ул. Паустовского, д. 5,
корп. 3

Москомспорт
по ЮЗАО
(499)724-52-12
Детская школа искусств №11
Базарова Н.Н.
8(495)426-20-70

75.

Кубок ЮЗАО по велоспорту ВМХ и МТВ 06.09.2015
6-этап
12.00

Велодром «Ясенево»

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33

76.
77.

Турнир по футболу посвящённый Дню
города
Мастер класс по мини-футболу

09.09.2015
20.00
11.09.2015

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02
ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

78.

Туристический слет «Поляна кладов»

11.09.2015 13.09.2015

Спортивная площадка
Литовский б-р д. 17/4
Спортивная площадка
ГБОУ СОШ № 1103 ШО 2
Литовский б-р д.17, корп.4
р. Каширка

79.

Участие в чемпионате Москвы и Москов- 12-13.09.2015
ские соревнования по велоспорту

ул. Яблочкова, вл.41Г,
велодром «Бутырский»

80.

Первенство на приз ГБУ «СОЦ-ИН»
ран-ачери

20.09.2015
11.00

Зона отдыха «Битца»

81.

Турнир по мини-футболу

19.09.2015
11.00

Спортивная площадка,
Одоевского д.11

82.

Соревнования по мини-футболу

83.

Участие в слете друзей ЦДЮТЭ «Черемушки».

19.09.2015
11.00
25.09.2015 27.09.2015

Спортивная площадка
Голубинская д.7 корп.5
Дополнительно

72.

73.
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04.09.2015
10.00-14.00

ул. Паустовского, д. 5,
корп. 3

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33
Москомспорт
по ЮЗАО
(499)724-52-12
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33
ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02
Детская школа искусств №11
Базарова Н.Н.
8(495)426-20-70

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Зав. ОДП
Е.В. Поддымай
М.П. Виноградова
8(495)421-15-22

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН».
8(495)423-40-33
ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
8(495)423-40-33
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84.

Шахматный турнир решателей задач

26.09.2015
15.00

Помещение ГБУ ЦСД Атлант
Литовский б-р, д.1

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

85.

Шахматный турнир решателей задач

26.09.2015
15.00

Помещение ГБУ ЦСД Атлант
Литовский б-р, д.1

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

86.

Соревнования по самбо

26.09.2015
12.00

Помещение ГБУ ЦСД Ат- ГБУ ЦСД «Атлант»
лант
8(495)425-11-02
Литовский б-р, д.11 корп.2

87.

Участие во всероссийском беге «Космический марафон»

27.09.2015

г. Королёв

88.

Мастер класс
«Шейпинг»

30.09.2015

Спортзал ГБОУ ЦСО Сам- ГБУ ЦСД «Атлант»
бо-70 Москомспорта
8(495)425-11-02
Вильнюсская, д.6,корп.2

89.

Соревнования по дартс, посвящённые
новому учебному году

30.09.2015
14.00

ГБОУ СОШ № 1103 ШО 1 ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский б-р д.17, корп.3 8(495)425-11-02

ГБУ ЦСД «Атлант»
8(495)425-11-02

РЕШЕНИЕ
«23» июня 2015 г. № 9/10
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году, а также об участии
в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 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», пунктом 23 Постановления Правительства Москвы от 24.09.2012 №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов»
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево за объектами
утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2015 году для участия депутатов
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 23.06.2015 № 9/10
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле
за ходом выполнения указанных работ
№
Адрес объекта из
п/п утвержденного
адресного перечня

Вид работ

Закрепление депутата
за объектами
утвержденного адресного
перечня 2015 года
(открытие, приемка,
участие в контроле за
ходом выполнения работ)

Закрепление
депутата за
объектами
утвержденного
адресного перечня
2015 года
(резерв)

1

Голубинская ул. д.9

Ремонт АБП, установка бортового камня,

В.Ю. Крылатых

О.В. Горохова

Голубинская ул. д.9

ремонт тротуара, устройство
дорожно-тропиночной сети

О.В. Горохова

В.Ю. Крылатых

Одоевского пр-д,
д.7, к.6

Установка спортивных МАФ

С.В. Менделеев

Б.Г. Воронцов

Литовский бульвар,
д.10 к.1

Устройство дорожно-тропиночной В.Г. Кокарев
сети

В.В. Работкина

Литовский бульвар,
д.3 к.2

Ремонт АБП, установка бортового камня

В.А. Бокарев

В.С. Оськин

Новоясеневскийпркт д.22 к.1

Ремонт АБП, установка бортового
камня, ремонт тротуара

Б.Г. Воронцов

С.В. Менделеев

Вильнюсская ул., д.6

Ремонт АБП, установка бортового камня,

Д.О. Федоровский

Е.А. Екжанова

Вильнюсская ул., д.6

Ремонт тротуара, устройство
дорожно-тропиночной сети

Е.А. Екжанова

Д.О. Федоровский

Вильнюсская ул.,
д.8, к.2

Ремонт АБП, установка бортового камня, устройство дорожнотропиночной сети

И.В. Гришина

Е.А. Кеворкова

Тарусская ул., д.22,
к.1

Ремонт АБП, установка бортового камня

Е.А. Кеворкова

Л.А. Мотылева

Тарусская ул., д.22,
к.2

Ремонт АБП, установка бортового камня

Е.И. Нестерова

И.В. Гришина

Рокотова ул., д.7, к.2

Установка опор освещения, Разработка ПСД на опоры освящения

В.В. Работкина

В.Г. Кокарев

Новоясеневскийпркт, д.38, к.1

Ремонт АБП, установка бортового камня, устройство дорожнотропиночной сети

В.С. Оськин

В.А. Бокарев

Карамзина пр-д, д.1,
к.1

Ремонт уличных лестниц

Л.А. Мотылева

Е.И. Нестерова

Новоясеневскийпркт, д.21 к.1

Ремонт АБП, установка бортового
камня, установка опор освещения,

О.М. Федоровская

А.А. Николаев

Новоясеневскийпркт, д.21 к.1

Разработка ПСД на опоры освящения, ремонт уличных лестниц

А.А. Николаев

О.М. Федоровская
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РЕШЕНИЕ
«23» июня 2015 г. № 9/12
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ясенево за июнь 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево, утвержденного
решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 11.04.2014 № 7/4 «Об утверждении Положения о порядке поощрения депутатов муниципального округа Ясенево»,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета
депутатов муниципального округа Ясенево:
1) Бокарев Вячеслав Александрович – в размере 7 627,00 руб.;
2) Воронцов Борис Германович – в размере 22 881,00 руб.;
3) Горохова Ольга Вячеславовна – в размере 26 696,00 руб.;
4) Екжанова Елена Анатольевна – в размере 15 255,00 руб.;
5) Кеворкова Екатерина Анатольевна – в размере 26 696,00 руб.;
6) Кокарев Вадим Григорьевич – в размере 15 255,00 руб.;
7) Крылатых Вадим Юрьевич – в размере 26 696,00 руб.;
8) Менделеев Сергей Владимирович – в размере 21 918,00 руб.;
9) Мотылева Лера Александровна – в размере 15 255,00 руб.;
10) Нестерова ЕдитаИоно – в размере 26 696,0 руб.;
11) Николаев Антон Александрович – в размере 15 255,00 руб.;
12) Оськин Владимир Сергеевич – в размере 11 442,00 руб.;
13) Работкина Вера Васильевна – в размере 7 627,00 руб.;
14) Федоровская Ольга Михайловна – в размере 26 696,00 руб.;
15) Федоровский Дмитрий Олегович – в размере 15 255,00 руб.
2. Отделу бухгалтерского учета и планирования аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, и налог на доходы с физических лиц в сумме 38 750,00 руб.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа И.В. Гришину.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина

РЕШЕНИЕ
«23» июня 2015 г. № 9/13
Об утверждении графика приема населения
депутатами Совета депутатов муниципального округа
Ясенево на 3 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 статьи 11 Устава муниципального округа Ясенево,
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утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево», Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ясенево
на 3 квартал 2015 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 23.06.2015 № 9/13
График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ясенево
на 3 квартал 2015 года
№ п/п Фамилия, имя, отчество
1.
БОКАРЕВ
Вячеслав Александрович (Литовский
бул., 11-6, ГБОУ ЦО № 1694 «Ясенево»), с
17-00 до 19-00, тел. 8-495-426-16-22
2.
ВОРОНЦОВ
Борис Германович
(Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 16-30 до 18-30,
тел. 423-43-22
3.
ГОРОХОВА
Ольга Вячеславовна (Вильнюсская ул., д.
12, ГБОУ СОШ № 1020), с 17-00 до 19-00,
тел. 8-495-421-62-56
4.
ГРИШИНА
Ирина Владимировна
(Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 16-00 до 18-00, тел.
423-43-22
5.
ЕКЖАНОВА
Елена Анатольевна
(Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 17-00 до 19-00, тел.
423-57-19
6.
КЕВОРКОВА
Екатерина Анатольевна (Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 16-00 до 18-00, тел. 423-43-22
7.
КОКАРЕВ
Вадим Григорьевич
(Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 16-00 до 19-00, тел.
423-43-22, 8(926)233-94-81
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10.
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КРЫЛАТЫХ
Вадим Юрьевич
(Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 16-00 до 18-00,
тел. 423-43-22
МЕНДЕЛЕЕВ
Сергей Владимирович
(Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 16-00 до 19-00, тел.
8-495-799-05-61
МОТЫЛЕВА
Лера Александровна
(ул. Голубинская, 28, корп.2, ГБОУ СОШ
№ 107), с 16-00 до 18-00, тел. 421-82-00
НЕСТЕРОВА
Едита Ионо
(Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 16-00 до 18-00, тел.
423-43-22
НИКОЛАЕВ
Антон Александрович
(Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 16-00 до 18-00, тел.
423-43-22
ОСЬКИН
Владимир Сергеевич (Литовский бул., д.
13/12, офис 3), с 18-00 до 20-00, тел. 8-495427-99-22
РАБОТКИНА
Вера Васильевна
(Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 16-00 до 18-00, тел.
423-43-22
СУРОДИН
Александр Владимирович (Проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево), с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-423-09-11
ФЕДОРОВСКАЯ
Ольга Михайловна
(Новоясеневский просп., д. 19, корп. 3,
ГБОУ Д/с № 1221), с 16-00 до 18-30, тел.
8-495-423-43-22
ФЕДОРОВСКИЙ
Дмитрий Олегович
(Новоясеневский просп., д. 30, корп. 3,
ГБОУ ЦСТАиПО «Гагаринский»), с 16-00
до 18-30, тел. 8-495-423-43-22
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