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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КРЫЛАТСКОЕ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.04.2015 № 12-РА
О представлении муниципальными
служащими сведений о расходах
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Федеральными законами от
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации муниципального округа Крылатское, сведений о расходах (приложение 1).
2. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Крылатское от
22.01.2015 № 07-РА «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Крылатское Н.А. Тюрина.
Глава муниципального округа
Крылатское										

Н.А. Тюрин

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Крылатское
от 20 апреля 2015года № 12-РА
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации
муниципального округа Крылатское, сведений о расходах
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации», Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ), определяет случаи и порядок предоставления
лицом, замещающим (занимающим) должность муниципальной службы (далее – лицо, замещающее должность муниципальной службы), сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при3
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обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период) ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему муниципального округа Крылатское, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего должность муниципальной
службы.
4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего
должность муниципальной службы, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном статьей 4 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ порядке.
5. Принятие решения и порядок осуществления контроля за расходами лица, замещающего должность
муниципальной службы, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей определяется в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ.
6. Представленные сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной
службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Крылатское и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.
7. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных настоящим Положением и Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ и представленных в соответствии с этим Федеральным законом, либо
в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
8. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее должность муниципальной службы, несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.04.2015 № 13-РА
О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности,
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Федеральными законами от
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Крылатское
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Крылатское от
22.01.2015 № 06-РА «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское										

Н.А. Тюрин

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа
Крылатское
от 20 апреля 2015года № 13-РА
Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
администрации муниципального округа Крылатское сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Крылатское 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 администрации муниципального округа Крылатское (далее гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей
(далее - муниципальный служащий).
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3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Крылатское, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими
муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 5
настоящего Положения.
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Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское.
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. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином и муниципальным служащим, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, размещаются на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
14. 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.
15. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте
2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
16. 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, если для него представление таких сведений обязательно, освобождается от занимаемой должности, увольняется с муниципальной службы в установленном порядке.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.06.2015 № 18-РА
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 администрации муниципального округа Крылатское комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
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3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Крылатское Тюриным Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское										

Н.А. Тюрин

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Крылатское
от 09 июня 2015 года № 18-РА
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации муниципального округа Крылатское
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Крылатское 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 Крылатское и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Крылатское (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
(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 муниципального округа Крылатское), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального
округа Крылатское).
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.
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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
Крылатское
от 09 июня 2015 года № 18-РА
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального округа Крылатское
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1.Тюрин Николай Алексеевич
Члены комиссии:
2.Дьяченкова Марина Петровна
3.Дидикин Валерий Викторович
4.Кабанова Марина Евгеньевна
5.Светикова Лариса
Александровна

- глава муниципального округа Крылатское
- советник
- заместитель главы администрации
- депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское (по согласованию).
- депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское (по согласованию).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25.06.2015 №7/1
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального округа Крылатское
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, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Крылатское по адресу: Рублевское шоссе, вл. 44, корп.1 со специализацией «Цветы» и по адресу: ул. Крылатские холмы, вл. 32, корп. 2 со специализацией «Гастрономия» в связи с невозможностью размещения предлагаемых НТО на существующих газонах, на магистрали
(Рублевское шоссе) и наличием стационарных предприятий торговли.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района
Крылатское.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское										

Н.А. Тюрин

РЕШЕНИЕ
от 25.06.2015 №7/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Крылатское
от 27.10.2014 №12/1
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы», обращением управы района Крылатское города Москвы от 22.06.2015 №
Стр-177 и в связи с уточнением адресов, видов и объемов работ,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 27.10.2014
№12/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Крылатское города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству, содержанию территории района Крылатское города Москвы», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Крылатское города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское										
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Рублевское
шоссе, д.50
Крылатские
холмы, д.30, к.5
Осенняя ул.,
д.14
Рублевское ш.,
д.52
Осенний б-р,
д.5, к.3
Рублевское шоссе, д.28, к.3
ул.Крылатские
холмы, д.23
Осенняя ул.,
д.16

Всего по району:

8

7

6

5

4

3

2

1

м.п.

86,4

9 256,4 1 722,0 1 033,0 521,0 364,7

625,5

7,9

1

1

1

шт.

537,6 591,4 2 683,0 4 024,5 3

535,5

1 167,0

778,0

1 167,0

7,4
357,0

375,0

1 092,0

600,0

250,0

187,6 206,4

728,0

100,0 110,0 400,0

12,9 375,0

150,0 105,0

121,0 84,7

150,0 105,0

тыс.руб.

250,0 275,0

кв.м.
255,0

327,3

1 189,3 545,5

9,4

м.п.
100,0 70,0

тыс.руб.

170,0

300,0

500,0

132,7

2 240,9 221,5

611,4

126,0

1 772,3 210,0

8,5

7,9

20,5

147,0

тыс.руб.

1 275,0 245,0

кв.м.

Площадь, тыс. кв.м.

11,9

шт.

тыс.руб.
2

769,5 12

87,0

1

342,5 5

340,0 4

тыс.руб.
2

шт.
1

14

317,0 28

35,0

80,0

105,0 11

97,0

тыс.руб.

3

шт.
1

291,0 15

11,0

137,0

121,0 11

22,0

тыс.руб.

2

шт.
37,9 9

2,5

6

27,8 1

7,6

тыс.руб.

кв.м

226,0

46,0

88,0

65,0

44,0

32,5

115,0 57,5

130,0 65,0

150,0 75,0

842,4 1 777,5 711,0 0,0 0,0 548,0 274,0

115,0

1 097,5 439,0

431,0 565,0

170,0

241,4

тыс.руб

Ремонт
(замена) б/
камня

шт.

Устройство
УстановУстановпло- Устройство
Установка (за- Устройство (ре- ка детско- Установ- Установка
Установка ка спор- Ремонт газощадсадового
мена) ограж- монт) резиново- го игро- ка детских парковых
урн
тивных
нов
ки для
камня
дений
го покрытия вого комМАФ
диванов
МАФ
КГМ/
плекса
ТБО
тыс.руб

Ремонт (замена) а/б покрытия

тыс.руб.

в том числе по видам работ

п.м.

Адрес

Затраты, всего, тыс.руб.

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в районе Крылатское
в 2015 году, за счет средств стимулирования управы района Крылатское

тыс.руб

№ п/п

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 25.06.2015г. №7/2
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РЕШЕНИЕ
от 25.06.2015 №7/3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Крылатское от 24.03.2015 №4/2
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы», обращением управы района Крылатское города Москвы от 22.06.2015 №
Стр-178 и в связи с уточнением адресов и объемов работ,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 24.03.2015
№4/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Крылатское города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству, содержанию территории района Крылатское города Москвы», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Крылатское города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское										
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п.м

Площадь, тыс.кв.м.

Крылатские холмы,
7,1
д.41, к.2

7.

10.

9.

8.

Тротуар от Рублевское шоссе, д.28, к.3
24,3 385,3 130,0 91,0
до Рублевское шоссе, 30, к.2

6.

ВСЕГО:

п.м
40,0

44,0

439,0 482,9

190,0 209,0

тыс.р.

108,0 2 696,7 250,0 175,0 669,0 735,9

Рублевское шоссе,
7,9 36,0
д.44, к.1
Кул .Крылатские
8,1 350,0
холмы, д.27, к.2
Осенний бульвар,
16,2 80,0
д.18, к.2

14,0

46,6

ул. Крылатские хол2,5
мы, д.45, к.1, к.2

5.

122,0 20,0

521,0

5,0

ул. Осенняя, д.18

4.

3.

2.

тыс.р.

ул .Крылатские хол8,3 295,7
мы, д.30, к.8
Осенний бульвар,
17,9 377,2 100,0 70,0
д.10, к.2
ул. Крылатские хол10,7 482,9
мы, д.1

тыс.р.

шт.
1,0 80,0

1,0 80,0

п.м.
250,0

100,0

100,0

50,0

тыс.р.

тыс.р.

200,0 300,0

240,0 360,0 2,0

15,0

шт.

125,0 450,0 675,0 2,0

50,0

50,0

25,0

кв.м.
10,0

тыс.р.

1,0 23,3

2,0 46,6

111,0 3,0 69,9

111,0

шт.

№ п/п

1.

тыс.р.

УстановУстр-во анка детско- Ремонт /
типаркого игро- замена а/б
вочных
вого ком- покрытия
столбиков
плекса

200,7

60,0

60,0

36,0

36,0

180,0 108,0

300,0 180,0 65,0 91,0

122,0 73,2

1,0 200,7 722,0 433,2 65,0 91,0

1

шт.

Устр-во
ИДН

тыс.р.

Ремонт лестницы

кв.м.

УстаУстр-во
площад- новка
Ремонт / за- Установка / заки под / заме- Устр-во полиуретамена бортово- мена газонного
бункер- на са- нового покрытия
го камня
ограждения
накопи- дового
камня
тель

тыс.р.

в том числе по видам работ

шт.

Адресный перечень дворовых территорий по паспортам

Затратывсего, тыс.
руб.

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству в районе Крылатское в 2015 году, за счет средств стимулирования управы района

тыс.р.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 25.06.2015 №7/3

К Р Ы Л АТС К О Е
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РЕШЕНИЕ
от 25.06.2015 №7/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Крылатское от 14.05.2015 №6/2

В соответствии с пунктом 1 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», постановления Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании обращения управы района Крылатское города Москвы от 22.06.2015 № Стр-176 и в связи
с уточнением адресов, видов и объемов работ,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от
14.05.2015 №6/2 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Крылатское в 2015 году за счет средств программы города Москвы «Жилище», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru
в сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Крылатское города Москвы, префектуру
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское										

14

Н.А. Тюрин

ул. Крылатские
1 238,5
холмы, д.35, корп.3

6

Итого:

7

8 107,3 2,0

90,0

60,0

60,0

90,0

ул. Крылатские
703,2
холмы, д.35, корп.1

5

ул.Крылатская,
д.29, к.1,2
Рублевское
8
шоссе, д.28, к.1
Рублевское
9
шоссе, д.28, к.3
Рублевское
10
шоссе, д.34, к.1

ул. Крылатские
771,0
холмы, д.26, корп.3

890,6

610,0 18,0

3,0

2,0

2,0

3,0

4,0

210,0

1 862,0 1,0

тыс. р.
400,0 4,0

тыс. р.
51,2

п.м

492,0 51,2

90,0

60,0

60,0

90,0

118,0

74,0

тыс. р.
56,3

56,3

тыс. р.
п.м.

тыс. р.

кв.м.

тыс. р.

кв.м.

тыс. р.

кв.м
5,4

900,0 611,9

шт
2,0

2,0

1
2
2
1
1
878,2 6,0
376,0 641,9 772,1 233,4 351,0

42,9

250,0 162,5 2,0

112,0 215,0 575,0 255,8 66,0

292,0 560,6

285,0 193,8 225,0 432,0 463,0 206,0

8,0

232,0 157,7 132,0 253,4

210,0 142,8 305,0 585,6 985,0 438,3 515,0 334,8

165,0 112,2 310,0 595,2 749,1 333,3 520,0 338,0

464,5

45,0

189,5

230,0

тыс. р.

Устройство
УстановУстановка /
Устройство
Установка
Ремонт / заполиуретано- Ремонт газока детскоУстановка замена газонсадового кам- спортивных
мена а/б пового покрынов
го игрового детских МАФ ного огражня
МАФ
крытия
тия
комплекса
дения
шт

2 341,9 1,0

4

1

Осенний
бульвар, д.7, к.2
Осенний бульвар,
2
д.15
Осенний
3
бульвар, д.12, к.9

Адрес

Затраты, всего,
тыс.руб.

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий района Крылатское
в 2015 году,за счет средств программы города Москвы «Жилище»

шт

№ п/п

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 25.06.2015 №7/4

К Р Ы Л АТС К О Е
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№ п/п

ул. Крылатские
холмы, д.35, корп.1

ул. Крылатские
холмы, д.35, корп.3

5

6

Итого:

7

ул.Крылатская,
д.29, к.1,2
Рублевское
8
шоссе, д.28, к.1
Рублевское
9
шоссе, д.28, к.3
Рублевское
10
шоссе, д.34, к.1

ул. Крылатские
холмы, д.26, корп.3

4

1

Осенний
бульвар, д.7, к.2
Осенний бульвар,
2
д.15
Осенний
3
бульвар, д.12, к.9

Адрес

Устройство
клумбы

2,0

60,0

20,0

1,0

шт

40,0

тыс. р.

1,0

Замена огражУстановка антиЗамена бортоРемонт лестУстановка дивадения спортивпарковочных Установка урн
вого кмня
ничного спуска
нов парковых
ной площадки
столбиков

шт
100,0

100,0

тыс. р.
190,2

190,,2

шт
39,0

10,0

97,5

25,0

15,0

15,0

6,0
6,0

22,5

20,0

тыс. р.

9,0

8,0

шт
39,0

10,0

6,0

6,0

9,0

8,0

тыс. р.
468,0

120,0

72,0

72,0

108,0

96,0

кв.м.
145,0

145,0

тыс.р.
216,7

216,7

п.м.
63,0

63,0

тыс.р.
58,7

58,7

кв.м.
7,2

7,2

28,0

28,0

тыс.р.

16

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий района Крылатское
в 2015 году,за счет средств программы города Москвы «Жилище»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 25.06.2015 №7/4
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РЕШЕНИЕ
от 25.06.2015 №7/5
О согласовании 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 Крылатское, обращением заместителя главы управы района Крылатское города Москвы Малашенковой Е.В. от 19.06.2015 №ДОЦ-249/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать 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. С целью освещения работы и информирования жителей муниципального округа рекомендовать
управе района один раз в две недели обновлять информацию на четырёх уличных стендах, расположенных на территории муниципального округа Крылатское.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Крылатское города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское										

Н.А. Тюрин

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Крылатское
от 25.06.2015г. №7/5
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на III квартал 2015 года
№
Наименование мероприятий
п/п

Дата проведения

Место проведения

КоличеОрганизации, проводящие
ство участмероприятия
ников

СПАРТАКИАДА «МОСКОВСКИЙ ДВОР – СПОРТИВНЫЙ ДВОР»
1.
2.
3.

Веселые эстафеты «Летние забавы»
Соревнование по мини-футболу
Соревнование по футболу
8х8«Золотая осень»

Сентябрь

Рублевское шоссе, д.28 30
корп.3
Ул. Крылатские холмы, 100
д.23 ГБОУ СОШ № 63

Сентябрь

Ул. Крылатские холмы, 200
д.23 ГБОУ СОШ № 63

29 Июля

ГБУ СДК «Крылатское»
Кожуханцева Т.К.
Управа района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»
Дугблей А.Д.
Управа района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»
Дугблей А.Д.
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4.

Соревнование по баскетболу

5.

Соревнование по волейболу

6.

Соревнования по настольному
теннису ко дню Города

7.

Всероссийский день туризма

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Ул. Крылатские хол- 100
мы, д.15, корп.1 ГБОУ
СОШ № 1133
Ул. Осенний бульвар, 100
д . 1 0 , к о р п . 3 Г Б ОУ
СОШ № 1440
Ул. Крылатские холмы, 25
д.23, к.1
ПИП «Москворецкий» 50

Управа района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»
Коняшкин А.Н.
ГБУ СДК «Крылатское»
Управа района Крылатское
Чуркин С.Г.
Управа района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»
Иванов К.Л.
ГБУ СДК «Крылатское»
Управа района Крылатское
Корольков К. В..

СПАРТАКИАДА «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»
1.

Соревнование по плаванию
Август

2.

Мастер-класс по аэробике для
жителей района Крылатское

3.

XVI Традиционный легкоатлетический пробег в честь 3-х
кратной чемпионки мира Родченковой Марины, посвященный
Дню старшего поколения

Сентябрь

26 сентября

Ул. Крылатские холмы, 60
д. 35
Ул. Крылатские холмы, 25
д. 26, к.2
ПИП «Москворецкий» 200
ЗАО СЭК «Лата Трек»
Велокольцо

Управа района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»
Спортивно-оздоровительный центр «La Collina»
Управа района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»
Невзорова П. А.
Управа района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»
Сенцов А.М.

СПАРТАКИАДА «СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
1.
2.
3.
4.

Соревнование по петанку

Ул. Крылатские холмы
д.35 корп. 3 спортивная площадка
Соревнование по шахматам
Ул. Крылатские холмы
25 Июля д.26 корп. 2 ГБУ СДК
«Крылатское»
Соревнование по городошноУл. Крылатские холмы
му спорту
05 Августа д.36 корп. 3 спортивная площадка
Турнир по бадминтону (отКрылатская д.31 корп.1
борочные игры на окружную Сентябрь
Спартакиаду)
11 Июля

30

ГБУ СДК «Крылатское»
Сенцов А.М.

10

ГБУ СДК «Крылатское»
Арутюнян Л.Л.

30

ГБУ СДК «Крылатское»
Сенцов А.М.

30

ГБУ СДК «Крылатское»
Сенцов А.М.

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДРУГИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Спортивный праздник «В здороУл. Крылатские холмы 250
вом теле здоровый дух» посвя- 08 Августа д.28 корп.3 ПИП «Мощенный Дню физкультурника
скворецкий»

Управа района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»
Сенцов А.М.

2.

Кубок главы управы района
Ул. Крылатская д.1
Крылатское по пляжному во- 15 Августа СЭК ЛатаТрек
лейболу

Управа района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»
Чуркин С.Г.

3.

Спортивно-досуговый праздУл. Крылатские холмы 200
ник, посвященный Дню воздуш- 22 Августа д.49-51
ного флота.
Кубок главы управы района
Ул. Крылатские холмы 150
Крылатское по легкоатлетиче- 29 Августа д.28 корп.3 ПИП «Москому кроссу «Прощай лето»
скворецкий»
Ул. Крылатские холмы 200
Спортивный праздник «Лучший город земли», посвящен- 05 Сентя- д.49-51 и ул. Рублевское
шоссе д.34 корп.1 спорный Дню города
бря
тивная площадка

4.
5.

18

30

Управа района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»
Сенцов А.М.
Управа района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»
Сенцов А.М.
Управа района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»
Сенцов А.М.
Арутюнян Л.Л.

К Р Ы Л АТС К О Е

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА
1.

Соревнование по мини-футболу

2.

Соревнование по волейболу ко

3.

Соревнования по настольному
теннису

4.

Мастер-класс
«Осенние этюды»

5.

Соревнования по нардам

6.

Мастер-класс
«Осенний лист»

7.

Соревнования по петанку

8.

Выступление секции спортивного танца

9.

Спортивный праздник
«Лучший город земли»

10.

Мастер-класс по аэробике для
жителей района Крылатское

11.

Выставка работ
студии «Батик»

12.

Соревнование по шашкам

13

Досуговое мероприятие «Осенние хороводы»

14.

Соревнование по мини-футболу

15.

Мастер-класс
«Осенние этюды»

04 сентября
С 15:0018:00
04 сентября
С 15:0018:00
04 сентября
с 17-00 до
19-00
05 сентября
с 12-00 до
18-00
05 сентября
с 12-00 до
18-00
05 сентября
с 12-00 до
18-00
05 сентября
с 12-00 до
18-00
05 сентября
с 12-00 до
18-00
05 сентября
с 10-00 до
18-00
05 сентября
с 12-00 до
18-00
06 сентября
с 12-00 до
15-00
06 сентября
с 12-00 до
15-00
06 сентября
с 12-00 до
15-00
06 сентября
С 11:0015:00
06 сентября
с 11-00 до
13-00

Ул. Крылатские холмы, 100
д.23 ГБОУ СОШ № 63

ГБУ СДК «Крылатское»
тренер-преподаватель
Дугблей А.Д.

Ул. Осенний бульвар, 60
д . 1 0 , к о р п . 3 Г Б ОУ
СОШ № 1440

ГБУ СДК «Крылатское»
тренер-преподаватель
Чуркин С.Г.

Ул. Крылатские холмы, 30
д.23, к.1

ГБУ СДК «Крылатское»
тренер-преподаватель
Иванов К.Л.

Ул. Крылатские холмы 50
д.49-51

ГБУ СДК «Крылатское»
рук.кружка
Томозова Е.В

Ул. Крылатские холмы 20
д.49-51

ГБУ СДК «Крылатское»
зам. директора
Арутюнян Л.Л.

Ул. Крылатские холмы 40
д.49-51

ГБУ СДК «Крылатское»
педагог доп. образования
Кудряшова О.В.

Ул. Крылатские холмы 30
д.49-51

ГБУ СДК «Крылатское»
зам. директора
Арутюнян Л.Л.

Ул. Крылатские холмы 20
д.49-51

ГБУ СДК «Крылатское»
тренер-преподаватель
Косилкина Ю.Ю.
тренер-преподаватель
Лантратова А.А.
ГБУ СДК «Крылатское»
директор
Сенцов А.М.

Ул. Крылатские холмы 300
д.49-51
Ул. Крылатские холмы 60
д.49-51

ГБУ СДК «Крылатское»
тренер-преподаватель
Невзорова П. А.

Ул. Крылатские холмы 50
д.49-51

ГБУ СДК «Крылатское»
педагог доп. образования
Мельникова Г.А.

Ул. Крылатские холмы 20
д.49-51

ГБУ СДК «Крылатское»
тренер-преподаватель
Коняшкин А.Н.

Ул. Крылатские холмы 50
д.49-51

ГБУ СДК «Крылатское»
педагог-психолог
Кожуханцева Т.К.

Ул. Крылатские холмы, 100
д.23 ГБОУ СОШ № 63

ГБУ СДК «Крылатское»
тренер-преподаватель
Дугблей А.Д.

Ул. Крылатские холмы 30
д.49-51

ГБУ СДК «Крылатское»
педагог доп. образования
Чижова Л.Н.
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УЧАСТИЕ В ОКРУЖНОМ МЕРОПРИЯТИИ МОСКОВСКОЕ ЛЕТО «ФЕСТИВАЛЬ ВАРЕНЬЯ»
1.

Досуговое мероприятие
«Фестиваль лето»

15 августа Площадка перед кино- 300
с 11.00 до театром «Брест»
20.00

ГБУ СДК «Крылатское»

ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

«Здравствуй лето красное». 18 Июля
Дворово-игровое мероприятие для детей района

Ул. Крылатские холмы 40
д.26, корп.3

Управа района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»
Кожуханцева Т.К.

2.

«Разноцветное лето».
15 Августа
Дворово-игровое мероприятие
для детей района

Ул. Крылатская, д.31, 30
корп.1

Управа района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»
Чижова Л.Н.

РЕШЕНИЕ
от 25.06.2015 №7/6
О проведении мониторинга ярмарки
выходного дня в муниципальном округе
Крылатское во 2 квартале 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом
муниципального округа Крылатское, решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское от
20.03.2014 № 4/20 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы»,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о проведении мониторинга ярмарки выходного дня в муниципальном округе Крылатское во 2 квартале 2015 года к сведению (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское										

Н.А. Тюрин

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Крылатское от 25.06.2015 №7/6
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований по организации ярмарки
выходного дня в Западном административном округе города Москвы
район Крылатское, Осенний бульвар, вл. 11
Дата и время проведения мониторинга: 04.04.2015 года, 16-00
1.
2.
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По плану

Количество
мест не по плану
По факту

60

47

Расположение мест для продажи товаров
Количество мест для продажи товаров

Соответствует

К Р Ы Л АТС К О Е

3.

4.

Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня за- Отсутствуют
прещена
Наличие стандартного торгово-технологического оборудо- В наличии
вания:
47
Прилавки
47
Весы
27
(19 витрин, 8 ларей)
По плану

Холодильники
Наличие биотуалетов
5.

2 + умывальник
Санитарное состояние ярмарки

Удовлетворительное

Площадка ярмарки

Чистая

Мусор и биологические отходы
7.

Общие итоги

47
47
27
(19 витрин, 8 ларей)
По факту
(только в рабочем состоянии)
2 + умывальник

Вывезены
Замечания отсутствуют

Депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское
Кабанова М.Е., Аппакова Л.Р.
04.04.2015
Приложение к Результатам проведения мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
(оформляется в свободной форме на одном или нескольких листах
в качестве пояснения при наличии замечаний)
1. Расположение мест для продажи товаров
(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана функционального зонирования ярмарки)
2. 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
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3.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: 47 шт.
4. Наличие биотуалетов – да (2 шт.) + умывальник
5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов
– удовлетворительное
Депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское
Кабанова М.Е., Аппакова Л.Р.
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
в Западном административном округе города Москвы
район Крылатское, Осенний бульвар, вл. 11
Дата и время проведения мониторинга: 26.04. 2015 года, 17-30
1.

Расположение мест для продажи товаров

2.

Количество мест для продажи товаров

3.

4.

Соответствует

По плану
60
Товары, продажа которых на ярмарках выходного Отсутствуют
дня запрещена
Наличие стандартного торгово-технологического В наличии
оборудования:
Прилавки
51
Весы
51
10 (7 витрин, 3 ларя)
Холодильники
По плану
Наличие биотуалетов

5.

7.

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы
Общие итоги

2
Удовлетворительное
Чистая
Будут вывезены до конца дня
Замечания отсутствуют

Количество мест не по
плану
По факту
51

51
51
10 (7 витрин, 3 ларя)
По факту
(только в рабочем состоянии)
2

Примечание:
1. Вывешены списки средних цен по г. Москве и списки участников.
Депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское
Кабанова М.Е.
26.04.2015
Приложение к Результатам проведения мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
(оформляется в свободной форме на одном или нескольких листах
в качестве пояснения при наличии замечаний)
1. Расположение мест для продажи товаров
(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана функционального зонирования ярмарки)
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2. 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

3.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: 51 шт.
4. Наличие биотуалетов – да (2 шт.) + умывальник
5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов
– удовлетворительное
Положительным моментом является:
- с 16.30 началась распродажа продукции
Депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское
Кабанова М.Е.
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
в Западном административном округе города Москвы
район Крылатское, Осенний бульвар, вл. 11
Дата и время проведения мониторинга: 16.05.2015 года, 16-15
1.
2.
3.

4.

Расположение мест для продажи товаров

Соответствует

По плану
Количество мест для продажи товаров
59
Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня Отсутствуют
запрещена
Наличие стандартного торгово-технологического обо- В наличии
рудования:
Прилавки
59
Весы
59
15
Холодильники

Количество мест не по плану
По факту
59

59
59
15
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По плану
Наличие биотуалетов
5.

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы

7.

Общие итоги

2
Удовлетворительное
Чистая
Будут вывезены до конца дня
Замечания отсутствуют

По факту
(только в рабочем состоянии)
2

Депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское
Аппакова Л.Р., Кабанова М.Е.
16.05.2015
Приложение к Результатам проведения мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
(оформляется в свободной форме на одном или нескольких листах
в качестве пояснения при наличии замечаний)
1. Расположение мест для продажи товаров
(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана функционального зонирования ярмарки)
2. 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

3.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: 59 шт. и 15 холодильников
4. Наличие биотуалетов – да (2 шт.) + умывальники
5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов
– удовлетворительное
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Положительным моментом является:
- почти 95 % - отечественные товары (Крым, Кубань, Ставрополь).
Депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское
Аппакова Л.Р., Кабанова М.Е.
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
в Западном административном округе города Москвы
район Крылатское, Осенний бульвар, вл. 11
Дата и время проведения мониторинга: 29.05.2015 года, 16-40
1.

Расположение мест для продажи товаров

2.

Количество мест для продажи товаров

3.

4.

Соответствует

Количество мест не по
плану
По факту
54

По плану
60
Товары, продажа которых на ярмарках выходного Отсутствуют
дня запрещена
Наличие стандартного торгово-технологического В наличии
оборудования:
Прилавки
54
Весы
54
16
Холодильники
По плану
Наличие биотуалетов

5.

7.

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы
Общие итоги

2
Удовлетворительное
Чистая
Будут вывезены до конца дня
Замечания отсутствуют

54
54
16
По факту
(только в рабочем состоянии)
2

Депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское
Аппакова Л.Р., Кабанова М.Е.
29.05.2015
Приложение к Результатам проведения мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
(оформляется в свободной форме на одном или нескольких листах
в качестве пояснения при наличии замечаний)
1. Расположение мест для продажи товаров
(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана функционального зонирования ярмарки)
2. 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;

Количество
мест продажи запрещенных
товаров
нет
нет
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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.

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

3.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: 59 шт. и 15 холодильников
4. Наличие биотуалетов – да (2 шт.) + умывальник
5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов
– удовлетворительное
Просьба жителей дома 15 по Осеннему бульвару - заканчивать демонтаж и уборку ярмарки до 22.00-23.00
часов, т.к. шум, скрежет, громкие разговоры мешают отдыху.
Депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское
Аппакова Л.Р., Кабанова М.Е.
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
в Западном административном округе города Москвы
район Крылатское, Осенний бульвар, вл. 11
Дата и время проведения мониторинга: 14.06.2015 года, 13-30
1.
2.
3.

4.

Расположение мест для продажи това- Соответствует
ров
По плану
Количество мест для продажи товаров
56

54

7 холодильников +4 ларя
По плану

Наличие биотуалетов

26

По факту

Товары, продажа которых на ярмарках Отсутствуют
выходного дня запрещена
Наличие стандартного торгово- В наличии
техноло-гического оборудования:
54
Прилавки
54
Весы
Холодильники

5.

Количество мест не по плану

2

Санитарное состояние ярмарки

Удовлетворительное

Площадка ярмарки

Чистая

Мусор и биологические отходы

Будут вывезены до конца дня

По факту
(только в рабочем состоянии)
2
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7.

Общие итоги

Замечания имеются

Депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское
Кабанова М.Е., Аппакова Л.Р.
14.06.2015
Приложение к Результатам проведения мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
(оформляется в свободной форме на одном или нескольких листах
в качестве пояснения при наличии замечаний)
1. Расположение мест для продажи товаров
(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана функционального зонирования ярмарки)
2. 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;

Количество
мест продажи запрещенных товаров
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

нет

8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изде- нет
лия, приготовленные в домашних условиях;
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 Рос- нет
сийской Федерации.

3.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: 54 шт.
4. Наличие биотуалетов – да (2 шт.)
5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов
– удовлетворительное
Замечания по организации ярмарки выходного дня на 14 июня 2015 года
В день проведения мониторинга выявлено следующее:
1. На проезжей части дороги стоят 2 генератора.
2. Постоянно переставляются торговые палатки, что предоставляет неудобства жителям, они привыкли к определенным продавцам, палаткам и местам.

27

К Р Ы Л АТС К О Е

Убедительная просьба от жителей не переставлять палатки до окончания работы ярмарки.
Депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское
Кабанова М.Е., Аппакова Л.Р.
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
в Западном административном округе города Москвы
район Крылатское, Осенний бульвар, вл. 11
Дата и время проведения мониторинга: 19.06.2015 года, 11-30
1.

Расположение мест для продажи товаров

2.

Количество мест для продажи товаров

3.

4.

Соответствует

По плану
56
Товары, продажа которых на ярмарках выходного Отсутствуют
дня запрещена
Наличие стандартного торгово-технологического В наличии
оборудования:
Прилавки
50
Весы
50
Холодильники
6 холодильников +3 ларя
По плану
Наличие биотуалетов

5.

7.

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы

2
Удовлетворительное
Чистая
Будут вывезены до конца дня

Общие итоги

Количество мест не по
плану
По факту
50

По факту
(только в рабочем состоянии)
2

Замечания частичные

Депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское
Кабанова М.Е.
19.06.2015
Приложение к Результатам проведения мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
(оформляется в свободной форме на одном или нескольких листах
в качестве пояснения при наличии замечаний)
1. Расположение мест для продажи товаров
(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана функционального зонирования ярмарки)
2. 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;
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Количество
мест продажи запрещенных товаров
нет
нет
нет
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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.

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

3.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: 50 шт.
4. Наличие биотуалетов – да (2 шт.)
5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов
– удовлетворительное
В день проведения мониторинга выявлено следующее:
1. Генераторы убраны с проезжей части и закрыты деревянными коробами.
2. Торговые палатки соответствуют предыдущему размещению (от 14.06.2015г.).
Приятно отметить, что некоторым пенсионерам во время дождя, пока они выбирали товар были предоставлены зонты.
Многим женщинам продавцы помогали донести товар до автомобиля, припаркованного далеко от ярмарки.
Депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское
Кабанова М.Е.

РЕШЕНИЕ
от 25.06.2015 №7/7
О плане работы Совета депутатов муниципального
округа Крылатское на 3 квартал 2015 года
В соответствии со статьёй 16 Регламента Совета депутатов муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское на 3 квартал 2015
года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское										

Н.А. Тюрин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 25.06.2015г. №7/7
План
заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское на 3 квартал 2015 года
сентябрь (17.09.2015)
1. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское на 4 квартал 2015 года.
2. О плане по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года.
3. Об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское, численности муниципальных служащих администрации муниципального округа Крылатское за полугодие 2015 года.
4. О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Крылатское.
5. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Крылатское».
6. О проведении мониторинга ярмарки выходного дня в муниципальном округе Крылатское в 3 квартале 2015 года.

РЕШЕНИЕ
от 25.06.2015 №7/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Крылатское от 18.12.2014
года № 15/13 «О бюджете муниципального округа
Крылатское на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Крылатское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 18.12.2014
года № 15/13 «О бюджете муниципального округа Крылатское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов».
2. Закрепить для ведения учета расходования средств на целевые взносы по изданию бюллетеня «Московский муниципальный вестник» раздел 12 подраздел 02 целевая статья 35 Е 0103 вид расходов 853.
3. Перебросить ассигнования со свободного остатка на оказание услуг по изданию бюллетеня «Московский муниципальный вестник» на КБК 900 1202 35Е0103 853 226 в сумме 40000 (сорок тысяч) рублей
00 копеек.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское										
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КУНЦЕВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КУНЦЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.06.2015 №52-1.СД МОК/15
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на третий квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3) части 7 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» Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на третий квартал 2015 года (приложение).
2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу района Кунцево.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.kuntsevo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево							

В.А.Кудряшов
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Наименование мероприятия

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Дата проведения

24 июля
20.00
31 июля
20.00

Фестиваль «Рублевская баркарола».
Концерт в «Рублёвском парке»
«Природы милые напевы».

Интернет-Конкурс изобразительного и декоративно- июль
прикладного творчества «Я творю и вытворяю 2015.
Праздник в честь святых Петра
и Февронии , покровителей се- июль
мьи.

18 июля
11.00 – 20.00

Фестиваль «Summer time».

«Весёлая зарядка».

2,7,9,14, 16,21,23,
28,30 июля
11.00-12.00
2,7,9,14, 16,21,23,
Театральный лагерь «Каникулы 28,30
строгого режима».
июля
12.00-13.00
Концерт в «Рублёвском парке» 03 июля
«Звени, звени, златая Русь».
20.00
Family Fest «Мы».
Летний фестиваль семейного 8 июля
отдыха, посвящённый Дню люб- 15.00 – 18.00
ви, семьи и верности.
Праздничный концерт «Ромаш- 10 июля
ковые поля», посвящённые дню 20.00
семьи, любви и верности.
Концерт в «Рублёвском парке» 17 июля
«Песни моей бабушки».
20.00

Культурно-массовая работа

№

300

300

300

300

300

ул. Полоцкая, д. 8

40

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

Муниципальный округ Кунцево, ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»

Муниципальный округ Кунцево, ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»
Муниципальный округ Кунцево, ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»

ДК «Зодчие»

Муниципальный округ Кунцево, ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»

Муниципальный округ Кунцево, ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»

ДК «Зодчие»

300

клуб «Радуга», ул. Рублевское шос100
се, д. 109

Рублевский парк,
ул. Василия Ботылева, д. 31
площадка перед
ДК «Зодчие»,
Двор ДК «Зодчие»,
ул. Партизанская, д. 23
Рублевский парк,
ул. Василия Ботылева, д. 31
Рублевский парк,
ул. Василия Ботылева, д. 31

Рублевский парк,
ул. Василия Ботылева, д. 31

Муниципальный округ Кунцево, ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»

Муниципальный округ Кунцево, ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»

Муниципальный округ Кунцево, ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»

300

50

Рублевский парк,
ул. Василия Ботылева, д. 31
Рублевский парк,
ул. Василия Ботылева, д. 31
площадка перед
ДК «Зодчие»,
Двор ДК «Зодчие»
Партизанская, д. 23

50

Число участниОрганизации, проводящие мероприятия
ков

Рублевский парк,
ул. Василия Ботылева, д. 31

Место проведения

Сводный календарный план досуговой, социально-воспитательной и спортивной работы
с населением района Кунцево на 3 квартал 2015 года.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 16.06.2015 №52-1.СД МОК/15

КУНЦЕВО

Рублевский парк,
ул. Василия Ботылева, д. 31
Рублевский парк,
ул. Василия Ботылева, д. 31
Рублевский парк,
ул. Василия Ботылева, д. 31
интернет-пространство
площадка перед
ДК «Зодчие», ул.
Партизанская, д.23
Рублевский парк,
ул. Василия Ботылева, д. 31
Поклонная гора
ул. Полоцкая, д. 8
ул. Полоцкая, д. 8
ул. Полоцкая, д. 8

Концерт в «Рублёвском парке» 14 августа
«Смеяться право не грешно».
20.00

Концерт в «Рублёвском парке» 21 августа
«Страницы добра и радости». 20.00

Тематическая акция ко Дню Го- 22 августа
сударственного флага России. в течение дня

Медиа-старт «Зодчие приглашают».
27 августа
Рекламно-информационная
16.00 – 18.00
презентация кол-вов, проектов
и услуг ДК «Зодчие».

Концерт в «Рублёвском парке» 28 августа
«Неумолкающее эхо цветов».
20.00

Участие в городском фестивале
август
«Московское варенье».

Психолого-педагогические конавгуст
сультации.

Индивидуальные психологичеавгуст
ские консультации.

Групповые психологические
август
консультации.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

Муниципальный округ Кунцево, ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»

ДК «Зодчие»

ДК «Зодчие»

Муниципальный округ Кунцево, ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»

Муниципальный округ Кунцево, ГБУК «ДК
«Рублево»

Муниципальный округ Кунцево, ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»

Муниципальный округ Кунцево, ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»

Муниципальный округ Кунцево, ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»

по запросу от
жителей, по на- ГБУ «Центр досуга Кунцево»
правл. КДН и ЗП
по запросу от
жителей, по на- ГБУ «Центр досуга Кунцево»
правл. КДН и ЗП
по запросу от
жителей, по на- ГБУ «Центр досуга Кунцево»
правл. КДН и ЗП

300

300

свыше 300

свыше 300

300

300

300

50

Рублевский парк,
ул. Василия Ботылева, д. 31

Концерт в «Рублёвском парке» 07 августа
«Спорт-это жизнь».
20.00

50

17

16

«Весёлая зарядка».

по запросу от
жителей, по на- ГБУ «Центр досуга Кунцево»
правл. КДН и ЗП
по запросу от
жителей, по на- ГБУ «Центр досуга Кунцево»
правл. КДН и ЗП
по запросу от
жителей, по наГБУ «Центр досуга Кунцево»
правл.
КДН и ЗП

Рублевский парк,
ул. Василия Ботылева, д. 31

ул. Полоцкая, д. 8

Групповые психологические
июль
консультации.

14

4,6,11,13,18,20,25,
27 августа
11.00-12.00
4,6,11,13,18,20,25,
Театральный лагерь «Каникулы
27 августа
строгого режима».
12.00-13.00

ул. Полоцкая, д. 8

Индивидуальные психологичеиюль
ские консультации.

13

15

ул. Полоцкая, д. 8

Психолого-педагогические кониюль
сультации.

12
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33

34
свыше 50

50

фойе 2 этажа
ДК «Зодчие», ул.
Партизанская, д. 23
зал ЦСО
района Кунцево, ул.
Партизанская д. 7-3

Культурно-досуговая акция
«Ночь PRO Свет».

Концерт-встреча в Клубе вете- 20 сентября
ранов «Кунцево».
14.00

Концертная программа театра- 27 сентября
студии «Классика-Viva!».
14.00

Концертная программа ко Дню 29 сентября
старшего поколения.
13.00

37

38

39

Площадки ДК, «Зодчие», фойе 1,
2 этаж,
свыше 300
концертный зал и др., ул. Партизанская, д.23
фойе 2 этажа
ДК «Зодчие», ул.
свыше 50
Партизанская, д. 23

300

фойе 1 и 2 этажей,
концертный зал
ДК «Зодчие»
ул. Партизанская, д. 23

19 сентября
16.00 – 18.00

19 сентября
18.00 – 23.00

50

ул. Василия Ботылева, д. 43

16 сентября
15.00-17.00

36

35

Вечер - памяти
«Твой подвиг, Ленинград, бессмертен».
«Открывая радость творчества».
Интерактивная концертноигровая программа, посв. Дню
открытых дверей и началу творческого сезона ДК «Зодчие».

зал
«Вечер романсов» вокальной 15 сентября
ДК «Зодчие», ул.
студии «Звуки музыки».
время уточняется
Боженко, д. 9

33

34

20

Арт - кафе
ДК «Зодчие»,
ул. Партизанская, д. 23

Встреча в Клубе «Приятное ви15 сентября
део» (только для участников
16.00
Клуба).

32

20

20

зал
ДК «Зодчие», ул.
Боженко д. 9

30

В с т р е ч а в Л и т е р а т у р н о - 08, 22 сентября
поэтическом клубе.
12.30

6, 13, 20, 27 сен- фойе 2 этажа
Танцевально-музыкальный ветября
ДК «Зодчие»
чер в ретро-клубе «Задоринка».
16.00
ул. Партизанская, д. 23

30

10

3000

31

5, 12, 19, 26 сен- двор
тября
ДК «Зодчие», ул.
11.00
Партизанская, д. 23

Оздоровительная гимнастика
«Фитнес 55 +».

29

Ул. Василия Ботылева, д. 43

5 сентября
15.00-22.00

Рублевский карнавал.

Площадки ДК, «Зодчие», фойе 1,
2 этаж,
300
концертный зал и др., ул. Партизанская, д. 23

28

27

День города Москвы.
Праздник семейного отдыха и 05 сентября
добрососедства.
15.00 – 19.00
Презентация обновлённого
Культурного центра «Зодчие».

ДК «Зодчие»

ДК «Зодчие»

ДК «Зодчие»

ДК «Зодчие»

ДК «Зодчие»

Муниципальный округ Кунцево, ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»

ДК «Зодчие»

ДК «Зодчие»

ДК «Зодчие»

ДК «Зодчие»

ДК «Зодчие»

Муниципальный округ Кунцево, ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»

ДК «Зодчие»

КУНЦЕВО

«День открытых дверей».

сентябрь

700

площадь у к/т «Брест»

по назначению

по назначению

Спортивный летний праздник,
посвящённый Международному Олимпийскому Дню, среди июль
детей, подростков и взрослого
населения.

Спортивный летний праздник,
посвящённый Всероссийскому
дню физкультурника, среди де- август
тей, подростков и взрослого населения.

1

2

Дата проведения Место проведения

Наименование мероприятия

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

100

100

управа района Кунцево

управа района Кунцево

ПредполагаеОрганизации, проводящие мероприятия
мый охват

сквер по ул. Молодогвардейской,
200
д. 29
ЦСО района Кунцево,
30
ул. Партизанская, д. 7-3
дворовая площадка ул. Полоцкая,
60
д. 16

200

ул. Полоцкая, д. 8

360

ул. Полоцкая, д. 8,
ул. Бобруйская, д. 6-2,
ул. Рублёвское шоссе, д. 16-1

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

30

ул. Полоцкая, д. 8,
ул. Бобруйская 6-2

№

47

Праздничное мероприятие
сентябрь
«День города».
Праздничное мероприятие
сентябрь
48
«День города».
Праздничное мероприятие
сентябрь
49
«Малый Арбат в Кунцево».
Концертная программа хора
сентябрь
50
«Радуга».
Праздничное мероприятие
сентябрь
51
«Золотая осень».
Мероприятия по спортивно-оздоровительной работе

46

45

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ул. Полоцкая, д. 8

Групповые психологические
сентябрь
консультации.

43

ДК «Зодчие»

по запросу от жителей, по направл. ГБУ «Центр досуга Кунцево»
КДН
по запросу от жиГБУ «Центр досуга Кунцево»
телей
по запросу от
жителей, по на- ГБУ «Центр досуга Кунцево»
правл. КДН и ЗП

свыше 300

образовательные учреждения рай600
она

ул. Полоцкая, д. 8

Индивидуальные психологичесентябрь
ские консультации.

42

Проект «Контакт» информационно-профилак-тические сентябрь
занятия/тренинги.
Внутренние мероприятия студий «Культурное наследие Рос- сентябрь
сии».

ул. Полоцкая, д. 8

Психолого-педагогические консентябрь
сультации.

41

44

интернет-пространство

Тематическая акция, посвящён- 30 сентября
ная Всемирному дню Интерне- в течение дня
та и Дню Рунета.

40

КУНЦЕВО

35

36

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

по назначению

сентябрь

сентябрь

Папа, мама, я – спортивная сесентябрь
мья!
по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

по назначению

сентябрь

сентябрь

по назначению

по назначению

сентябрь

сентябрь

по назначению

сентябрь

Турнир по футболу «Золотая
осень» среди юношей района сентябрь
Кунцево.
Турнир по шахматам среди инвалидов и лиц старшего возрас- сентябрь
та района Кунцево.

Спортивно – массовые мероприятия: настольный теннис,
веселые старты, шашки, шахматы, домино, мини – гольф, среди детей, подростков и взрослого населения.
Спортивно–массовое мероприятие по мини-футболу, посвящённое празднованию Дня Города,
среди детских команд.
Турнир по стритболу среди
взрослого населения района
Кунцево.
Соревнования по военноспортивному многоборью среди
допризывников 16-17 лет района Кунцево.
Легкоатлетическое четырехборье «Шиповка юных» среди
мальчиков и девочек района
Кунцево.
Соревнования «Школа безопасности» среди детей и подростков района Кунцево.
Легкоатлетический кросс среди юношей и девушек района
Кунцево.

50

30

100

160

120

120

120

60

60

300

управа района Кунцево

управа района Кунцево

управа района Кунцево

управа района Кунцево

управа района Кунцево

управа района Кунцево

управа района Кунцево

управа района Кунцево

управа района Кунцево

управа района Кунцево

КУНЦЕВО

КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 №52-2.СД МОК/15
О согласовании проекта
изменения Схемы размещения
нестационарных торговых
объектов на территории района Кунцево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы от 22.05.2015 года Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Кунцево в 2015 году, включив в него размещение торгового объекта со специализацией «Молоко» по адресу: ул. Академика Павлова, владение 50.
2. Направить настоящее решение в управу района Кунцево, в префектуру Западного административного
округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в
течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево							

В.А.Кудряшов

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 52-3.СД МОК/15
О результатах мониторинга
ярмарки выходного дня
в районе Кунцево
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», Регламентом Совета депутатов реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, в связи с информацией депутатов, принимавших участие в рабочих группах по мониторингу ярмарок выходного дня в
районе Кунцево, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Информацию депутатов о результатах мониторинга ярмарки выходного дня в районе Кунцево принять к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево продолжать работу по мониторингу ярмарки выходного дня в районе Кунцево.
3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево использовать представленную информацию в работе с избирателями.
4. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу района Кунцево.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.kuntsevo.org.
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6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево							

В.А.Кудряшов

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 №52-4.СД МОК/15
О внесении изменений в адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Кунцево города Москвы от 01.06.2015
№1-15-228/5-(0)-0 Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Внести изменения в адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Кунцево в 2015 году, утверждённый решением Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 19.05.2015 года №51-7.СД МОК/15 (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Кунцево города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево							

В.А.Кудряшов

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 16.06.2015 года №52-4.СД МОК/15
Адресный перечень дворовых территорий района Кунцево
для проведения работ по благоустройству в 2015 году
Виды и объёмы запланированных работ
Адресный перечень террито- согласно дефектной ведомости
рий
Вид работ
един. изм.
объём работ
ул. 2-я Новорублевская, д. 15 к.2
ул. Бобруйская, д.3
ул. Леси Украинки, д.3
ул. Бобруйская, д.3
ул. Леси Украинки, д.3
ул. 2-я Новорублевская, д. 15, к.2
ул. Бобруйская, д.3
ул. Леси Украинки, д.3

ремонт (замена)
кв.м.
а/б покрытия

6035

замена (установка)
б/камня дорожно- м.п.
го

759

замена (установка)
м.п.
б/камня садового

528

ул. 2-я Новорублевская, д.15, к.2 ремонт газона

38

кв.м.

13198

Стоимость работ, руб.
5 726 620,00

7 057 610,00
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ул. 2-я Новорублевская, д.15, к.2
ул. Бобруйская, д.3
ул. Леси Украинки, д.3
ул. 2-я Новорублевская, д.15, к.2
ул. Бобруйская, д.3
ул. Леси Украинки, д.3
ул. Бобруйская, д.3
ул. Леси Украинки, д.3

установка резинокв.м.
вого покрытия

650

установка МАФ на
детских игровых шт.
площадках

64

установка и покрам.п.
ска ограждения

1250

ул. 2-я Новорублевская, д.15, к.2 установка и покрашт.
ска опор

3

установка павильона для контейнер- шт.
ной площадки

2

ул. Бобруйская, д.3
ул. Бобруйская, д.3

ул. Леси Украинки, д.3
ИТОГО по району Кунцево:

1 751 100,00

1 816 070,00

16 351 400,00

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 №52-5.СД МОК/15
О согласовании установки ограждающих
устройств для регулирования въезда и (или) выезда
транспортных средств на придомовую
территорию по адресу: улица Оршанская, дом 13
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1.Согласовать установку ограждающих устройств для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую территорию по адресу: улица Оршанская, дом 13.
2. Настоящее решение направить в управу района Кунцево, в префектуру Западного административного
округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в
течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево							

В.А.Кудряшов

РЕШЕНИЕ
07.07.2015 №53-1.СД МОК/15
Об исполнении бюджета муниципального
округа Кунцево за второй квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 главы 25.1 раздела VIII.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Кунцево, подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Кунцево, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1.Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево (далее – бюджет
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муниципального округа) за 2 квартал 2015 года:
- по доходам в сумме 10725,9 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 12570,0 тыс. руб.
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального округа) в 1844,1 тыс. руб.
и со следующими показателями:
1.1.По доходам бюджета муниципального округа за 2 квартал 2015 года согласно приложению №1 к настоящему решению.
1.2.По расходам бюджета муниципального округа за 2 квартал 2015 года согласно приложениям №2, №3
к настоящему решению.
1.3.По источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа за 2 квартал 2015 года
согласно приложению №4 к настоящему решению.
2.Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево использовать представленную информацию в работе с избирателями.
3.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в Интернете на официальном сайте муниципального округа Кунцево.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево							

В.А.Кудряшов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 07.07.2015 № 53-1.СД МОК/15
Исполнение бюджета муниципального округа Кунцево
за II квартал 2015 года по доходам

Код

Наименование доходов

Утвержденные
Исполне- процент
бюджетные
но (тыс. исполненазначения на
руб.)
ния, %
2015 г. (тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

18 803,4

10 252,7

54,5

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

18 803,4

10 252,7

54,5

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

18 803,4

10 252,7

54,5

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ- 16 603,4
ником 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

8 300,3

50,0

34,3

17,2

200,0

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
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1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу- 2 000,0
ченных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 13 02993 03 0000 130

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

1 918,1

95,9

72,7

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 00000 00 0000 000

Безвоздмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
2 160,0

1 080,0

50,0

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 160,0

1 080,0

50,0

-72,7

2 160,0

473,2

в том числе:

2 02 04999 03 0000 151

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

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 07.07.2015 № 53-1.СД МОК/15
Исполнение бюджета
муниципального округа Кунцево за II квартал 2015 года
по разделам, подразделам бюджетной классификации
Коды бюджетной
классифика- КОСГУ
ции
РД

ПРД

01
01

01

01
01

Наименование показателей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
02

03

04
11

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
Резервные фонды

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2015 г. (тыс.руб.)

Исполнено
(тыс.руб.)

процент
исполнения,
%

15 762,3

7 977,2

50,6

2 380,0

1 588,0

66,7

2 378,4

1 105,5

46,5

10 723,9

5 153,7

48,1

150,0

-

-
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01

13

Другие общегосударственные вопросы

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10

01

Пенсионное обеспечение

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

12

02

Периодическая печать и издательства

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДЫ:

130,0

130,0

100,0

4 203,5

2 139,4

50,9

1 215,0

1 185,4

97,6

1 190,6

556,3

46,7

810,0

536,2

66,2

356,0

175,4

49,3

23 537,4

12 570,0

53,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 07.07.2015 № 53-1.СД МОК/15

ЦСР

ВР

900 01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
121
122
244
853
870
880

900 01

02
31А 01 01 121
122
35Г 01 11 122

900 01

03
31А 01 02 244
33А 04 01 880

900 01

04
31Б 01 05 121
122
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Наименование показателей

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Специальные расходы
Глава муниципального округа
210 Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
212
фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением
212
фонда оплаты труда
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го220
сударственных нужд
290 Специальные расходы
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
210 Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
212
фонда оплаты труда

процент
исполнения, %

ПРД

Исполнено
(тыс.руб.)

РД

КОСГУ

Код

Коды бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2015 г. (тыс.руб.)

Ведомственная структура расходов бюджета
исполнения бюджета муниципального округа Кунцево за II квартал 2015 года

15 762,3
7 478,3

7 977,2
5 178,9

50,6
69,3

819,0

70,4

8,6

5 025,0

1 517,9

30,2

130,0
150,0
2 160,0
2 380,0
2 257,6

130,0
1 080,0
1 588,0
1 588,0

100,0
50,0
66,7

2 378,4

1 105,5

46,5

218,4
2 160,0

25,5
1 080,0

10 723,9
5 220,7

5 153,7
3 590,9

281,6

70,4

70,4
52,0

48,1
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244
35Г 01 11 122
900 01

11

32А 01 00
870

900 01

13

31Б 01 04
853

900 08

04

35Е 01 05
244

900 10
900 10

01

35П 01 09
540

900 10

06

35П 01 18
321

900 12
900 12

02

35Е 01 03
244
853

900 12

04

35Е 01 03
244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением
212
фонда оплаты труда
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
290 Резервные средства
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных плате290
жей
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го226
сударственных нужд
Социальная политика
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Перечисления другим бюджетам Бюджетной
251
системы РФ
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
262 Пособия по социальной помощи населению
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го226
сударственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных плате290
жей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го226
сударственных нужд
220

ИТОГО РАСХОДЫ:

4 806,6

1 492,4

415,0

-

150,0
150,0

-

130,0

130,0

130,0

130,0

4 203,5

2 139,4

50,9

4 203,5
2 405,6

2 139,4
1 741,8

72,4

1 215,0

1 185,4

1 215,0

1 185,4

1 190,6
1 190,6
1 166,0
810,0

556,3
556,3
711,6
536,2

770,0

536,2

40,0

-

356,0

175,4

356,0

175,4

23 537,4

12 570,0 53,4

100,0

61,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 07.07.2015 № 53-1.СД МОК/15
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Кунцево за II квартал 2015 года
Классификация

Сумма в тыс. руб.
Источники финансирования дефицита бюджета
ИТОГО:

1 05 00 00 00 0000 000

2 274,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 274,0
из них :

1 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджета

2 274,0

1 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

2 274,0
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РЕШЕНИЕ
07.07.2015 №53-2.СД МОК/15
Об уплате членского взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований
города Москвы» на выпуск (издание)
бюллетеня «Московский
муниципальный вестник»
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 16.06.2015 г. №52-6.СД
МОК/15 и на основании решения Президиума Совета муниципальных образований города Москвы (протокол от 14 мая 2015 №8), в целях финансового обеспечения реализации целевой программы «Реализация
отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник»,Совет
депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Произвести оплату взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2015
год в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево							

В.А.Кудряшов

РЕШЕНИЕ
07.07.2015 №53-3.СД МОК/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Кунцево от 14.04.2015
№50-7.СД МОК/15 «О согласовании
дополнительных мероприятий и адресных
перечней по благоустройству и содержанию
территории района Кунцево за счёт средств
бюджета города Москвы, направленных на
стимулирование управ районов в 2015 году»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Кунцево города Москвы от 6.июля 2015 №1-15-281/5-0-0 Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево от
14.04.2015 №50-7.СД МОК/15 «О согласовании дополнительных мероприятий и адресных перечней по
благоустройству и содержанию территории района Кунцево за счёт средств бюджета города Москвы, направленных на стимулирование управ районов в 2015 году», изложив его в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Кунцево города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.kuntsevo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево							

В.А.Кудряшов

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 07.07.2015 №53-3.СД МОК/15
Адресный перечень дворовых территорий для проведения частичных
работ по благоустройству в 2015 году

№
п/п.

1
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
29
30
31
32
33
34

Адресный перечень территорий
Молодогвардейская д.19
Обводное шоссе, д. 1
Обводное шоссе, д.4
Обводное шоссе, д.5,8
Обводное шоссе, д.7
Обводное шоссе, д.9
Василия Ботылева, д 6
Василия Ботылева, д.14
Василия Ботылева, д.19,21,23
Василия Ботылева, д.37
Набережная, д.15
Советская, д.7
Советская, д.11
Советская, д.13
Советская, д.15
2-я Новорублевская, д.1
2-я Новорублевская, д.4
2-я Новорублевская, д.6,8
2-я Новорублевская, д.7,9
2-я Новорублевская, д.15/2
Новорублевская, д.2
Новорублевская, д.3
Новорублевская, д.4,6
Новорублевская, д.5,7
Новорублевская, д.9,11
Новолучанская, д.5
Новолучанская, д.7
Полоцкая, д.16/14
Полоцкая, д.27
Полоцкая, д.29/2
Молодогвардейская, д.30
Молодогвардейская, д.24/4
Ельнинская, д.15
Полоцкая, д.31
Ельнинская, д.11/1

Виды и объемы
запланированных работ
согласно дефектной
ведомости
Вид работ

единица
измерения

объем
работы

Стоимость
работ в руб.

фонтан + 2 насоса

шт.

1

36500

закупка и установка качелей

шт.

91

2275000
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Молодогвардейская, д.18/2
Партизанская, д.24
Ельнинская, д.11/2
Молодогвардейская, д.26
Ельнинская, д.13
Ярцевская, д.27/2
Ярцевская, д.27/7
Ярцевская, д.31/6
Ивана Франко, д.32/1
Ивана Франко, д.34
Ивана Франко, д.38/1
Ивана Франко, д.40
Ивана Франко, д.42/2
Кунцевская, д.7
Кунцевская, д.13/6
Кунцевская, д.15
Боженко, д.14/1
Академика Павлова, д.9/1
Академика Павлова, д.8/1
Академика Павлова, д.11/1
Академика Павлова, д.8/2
Академика Павлова, д.10
Академика Павлова, д.12/2
Академика Павлова, д.14
Академика Павлова, д.16
Академика Павлова, д.23
Академика Павлова, д.26
Академика Павлова, д.27/2
Академика Павлова, д.27/4
Екатерина Будановой, д.3
Рублевское ш., д.79
2-я Новорублевская, д.15, корп.1
Ярцевская, д.11, корп.3
Ярцевская, д.11, корп.2
Ярцевская, д.9
Рублевское ш., д.16, корп.1
Ельнинская, д.18, корп.1
Партизанская, д. 35, корп. 1
Ивана Франко, д.42, корп.2
Маршала Тимошенко, д.34
Маршала Тимошенко, д.36
Маршала Тимошенко, д.44
Рублевское ш., д.18, корп.3
Ярцевская, д.28
Кунцевская, д. 15
Обводное ш, д.4
Обводное ш, д.5
Обводное ш., д.10
Академика Павлова, д.44-46
Академика Павлова, д.11
Партизанская, д. 18, корп.2
Екатерины Будановой, д. 3
Ярцевская ул., д.27, корп.5
Рублевское ш., д.16, корп.1
Ивана Франко, д. 34

закупка и частичная
установка (замена)
ограждений во дворах

шт.

1250

2335000

частичное восстановление газонов (почвогрунт+ семена)

кв.м.

7500

794466
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11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1

Ивана Франко, д.38
ул.Боженко, д.7, корп.1
Молодогвардейская, д.26
Молодогвардейская, д.28
Академика Павлова, д.21
Рублевское ш., д.127
Молдавская, д.6
Молодогвардейская, д.47, корп.3
Оршанская, д.4
Оршанская, д.8 к.1
Василия Ботылева, д.2
Василия Ботылева, д.21
Василия Ботылева, д.8
Обводное ш, д.4
ремонт асфальта бетонного покрытия
Обводное ш., д.7
Обводное ш., д.8
Истринская, д.8, корп.3
Советская, д.11
Ярцевская ул., д.9
Бобруйская, д.26, корп.2
Бобруйская, д.6 корп.2
Ивана Франко, д.22, корп.4
Рублевское ш., д.24, корп.1
Рублевское ш., д.12 корп.1
Бобруйская, д.6, корп.1
Бобруйская, д.10, корп. 3
Бобруйская, д.18, корп.2
Партизанская, д. 35, корп. 2
Ярцевская, д.5; 7; 9
частичное восстановлеЯрцевская, д.11, корп.2
ние резинового покрытия на детских площадКунцевская, д.4, корп.1
ках
Кунцевская, д.4, корп.2
Кунцевская, д.8, корп.1
Полоцкая, д.4
Полоцкая, д.8
Ярцевская, д.28
Академика Павлова, д.12, корп.2
Академика Павлова, д.26
закупка материала и оборудования
Каток-инструмент
для ухода за газоном,
для производства работ по вышеукалеска для триммера,
занным адресам
масло моторное для
газонокосилок и
культиваторов, грабли,
лента оградительная,
болты анкерные,
скипидар живичный,
электрический ручной
миксер «Зубр», труба
оцинкованная.
ИТОГО:

кв.м.

4100

4550000

кв.м.

220

235900

223984,8

10450850,8
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РЕШЕНИЕ
07.07.2015 №53-4.СД МОК/15
О согласовании дополнительных мероприятий и
адресных перечней по благоустройству и содержанию
территории района Кунцево за счёт экономии
средств бюджета города Москвы, направленных на
стимулирование управ районов в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с обращением главы управы района Кунцево
от 6 июля 2015 года №1-15-280/5-0-0, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Согласовать мероприятия и дополнительный адресный перечень по благоустройству и содержанию
территории района Кунцево за счёт конкурсной экономии средств бюджета города Москвы, направленных
на стимулирование управ районов в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа и управу района
Кунцево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.kuntsevo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево							

В.А.Кудряшов

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 07.07.2015 №53-4.СД МОК/15
Адресный перечень дворовых территорий для проведения частичных
работ по благоустройству в 2015 году

Адресный перечень территорий

Боженко ул., д.10 корп.3

Истринская ул., д.6

ИТОГО:
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Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Единица
объем ра- Стоимость работ
Вид работ
измерения.
боты
руб.
Ремонт асфальтобетонного
квадратный метр 300
покрытия
Установка ограждений газопогонный метр
75
629421,4
нов
Установка садового дивана
штук
3
Установка урн
штук
3
Ремонт асфальтобетонного
квадратный метр 650
покрытия
Установка ограждений газопогонный метр
20
1063144,81
нов
Завоз почвогрунта
кубический метр 60
Установка садового дивана
штук
1
1692566,21
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РЕШЕНИЕ
07.07.2015 53-5.СД МОК/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Кунцево от 18.11.2014 №441.СД МОК/14 «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию
в 2015 году района Кунцево города Москвы»
В соответствии с частью 6 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 Кунцево города Москвы от 6 июля 2015 №115-282/5-0-0, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 18.11.2014 №44-1.
СД МОК/14 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию в 2015
году района Кунцево города Москвы», изложив приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение направить в управу района Кунцево, в префектуру Западного административного
округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.kuntsevo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево в городе Москве В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево							

В.А.Кудряшов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 07.07.2015 № 53-5.СД МОК/15
Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию в 2015 году района Кунцево города Москвы
(в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 13.09.2012 года №484–ПП).
№
п/п
1.

Перечень направлений расходования средств
(по З.г.М. №39 от 11.07.2012)
Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не
вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также других граждан, признанных нуждающимися районной
или окружной комиссией по оказанию адресной социальной
помощи нуждающимся жителям города Москвы в соответствии
с порядком, установленным префектурами административных
округов города Москвы.

Перечень мероприятий
1. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов ВОВ
– 1800,0 тыс. руб.
2. Ремонт квартир детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей - 300,0
тыс. руб.

Итого по пункту 1: 2 100,0 тыс. руб.
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2.

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

1. Материальная помощь – 1400,0 тыс. руб.
2. Приобретение товаров первой необходимости – 845,0 тыс.руб.
3. Приобретение товаров длительного пользования - 1217,1 тыс. руб.
4. Приобретение билетов, подарков для малообеспеченных семей – 500,0 тыс. руб.
5. Приобретение продовольственных наборов – 1000,0 тыс. руб.
6. Благотворительные обеды – 0,0 тыс.
руб.

Итого по пункту 2: 4962,1 тыс. руб.
3.

Благоустройство территорий общего пользования, в том чис- 0,0 тыс.руб.
ле дворовых территорий (включая их обустройство, текущий
и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства.

Итого по пункту 3: 0,0 тыс. руб.
4.

Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный 0,0 тыс.руб.
ремонт нежилых помещений, в том числе переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок и иных объектов благоустройства, предназначенных для организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы или подведомственных им учреждений,
за исключением капитального ремонта нежилых помещений,
в которых размещаются аппараты префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы.

Итого по пункту 4: 0,0 тыс. руб.
5.

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

1. Реализация социально-значимых проектов
для жителей района Кунцево – 2240,3 тыс.руб.
2. Приобретение, содержание и текущий ремонт имущества (нежилых помещений), необходимого для реализации отдельных полномочий города Москвы – 3000,0 тыс.руб.

Итого по пункту 5: 5240,3 тыс. руб.
6.
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Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы.

Комплексное приспособление объекта для
доступности, безопасности и комфортного
пребывания инвалидов (слабовидящих) по
адресу:
Бобруйская ул., д. 3 - 1000,0 тыс.руб

Итого по пункту 6:

1000,0 тыс. руб.

Всего:

13 302,4 тыс. руб.
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РЕШЕНИЕ
07.07.2015 №53-7.СД МОК/15
О согласовании проекта
градостроительного плана земельного участка
по адресу: улица 4-я Мякининская, дом 8
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 4-я Мякининская,
дом 8.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Кунцево.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Кунцево в сети Интернет - www.kuntsevo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево							

В.А.Кудряшов

РЕШЕНИЕ
07.07.2015 №53-8.СД МОК/15
О согласовании проекта
градостроительного плана земельного участка
по адресу: улица 2-я Мякининская,
владение 9, строение 1
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: улица 2-я Мякининская,
владение 9, строение 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Кунцево.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Кунцево в сети Интернет - www.kuntsevo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево							

В.А.Кудряшов
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муниципальный округ
МОЖАЙСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09 июня 2015 г. № 8 – 1 СД/15
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 заместителя префекта Западного административного округа Гащенкова Д.А. от 01 июня 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
включения в схему объекта со специализацией «Молоко» по адресу: Можайское шоссе, вл.19.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа, управу района Можайский 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 Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский									

С.Н. Чамовских

РЕШЕНИЕ
09 июня 2015 г. № 8 – 3 СД/15
О результатах публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Можайский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Можайский за 2014 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 6 ноября 2002г.
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Можайский, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Можайский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению, результаты проведенных публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Можайский от 12 мая 2015 № 7-2 СД/15 «Об исполнении бюджета муни-
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ципального округа Можайский за 2014 год».
2. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский Чамовских С.Н.
Глава муниципального
округа Можайский									

С.Н. Чамовских

РЕШЕНИЕ
09 июня 2015 г. № 8 – 4 СД/15
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Можайский за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
36 Устава муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Можайский, утвержденным решением Совета депутатов 4 марта 2014 года № 3-8 СД/14, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Можайский за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Можайский за 2014 год (далее
– местный бюджет) по доходам в сумме 21 358 357,38 рублей, по расходам в сумме 18 403 128,69 рублей, с
превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 5 355 228,69 рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
3. Утвердить сводный остаток бюджета муниципального округа Можайский на 31 декабря 2014 года в размере 10 389 368,01 рублей.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский Чамовских С.Н.
Глава муниципального
округа Можайский 								

С.Н. Чамовских

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 9 июня 2015 года 8-4 СД/15
Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год
Ут в е р ж д е н ные бюджетИсполнено
КБК
Наименование показателя
ные назначения на 2014 г.
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 175 800,00 21 358 357,38
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

18 175 800,00

21 358 357,38

Исполнение (%)
117,51
117,51
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182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало182 1 01 02000 01 0000 110 гового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало182 1 01 02010 01 0000 110 гового 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
182 1 01 02020 01 0000 110 кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
182 1 01 02030 01 0000 110 Федерации
900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
900 2 02 04999 03 0000 151 значения
ИТОГО ДОХОДОВ

18 175 800,00

21 358 357,38

117,51

18 175 800,00

21 358 357,38

117,51

16 075 800,00

19 659 286,53

122,29

100 000,00

113 817,43

113,82

2 000 000,00
2 400 000,00

1 585 253,42
2 400 000,00

79,26
100,00

2 400 000,00
20 575 800,00

2 400 000,00
23 758 357,38

100,00
115,47

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 9 июня 2015 года 8-4 СД/15

01

00

01
01
01

02
02
02

31 А 01 01
31 А 01 01 121

01

02

31 А 01 01 122

01

02

31 А 01 01 244

01

03
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Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

Исполнение
(%)

Исполнено

Наименование

Утвержденные
бюджетные назначения

Вид расходов

Целевая статья

Подраздел

Раздел

Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
за 2014 год

16 681 700,00 13 880 879,90 83,21
1 840 800,00
1 840 800,00
1 495 000,00

1 800 410,31
1 800 410,31
1 494 842,62

97,81
97,81
99,99

163 600,00

163 580,00

99,99

182 200,00

141 987,69

77,93

2 730 000,00

2 623 720,00

96,11
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01
01

03
03

31 А 01 02 244
33 А 04 01 880

01

04

01
01

04
04

31 Б 01 05
31 Б 01 05 121

01

04

31 Б 01 05 122

01

04

31 Б 01 05 244

01

11

01
01
01

11
11
13

32 А 01 00
32 А 01 00 870

01

13

31 Б 01 04

01
08

13
00

31 Б 01 04 852

08

04

08

04

35 Е 01 05

08
12
12

04
00
02

35 Е 01 05

12

02

35 Е 01 03

12

02

35 Е 01 03

12
12

04
04

35 Е 01 03

321

244

244

12 04
35 Е 01 03 244
ИТОГО РАСХОДОВ:

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательства
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

330 000,00
2 400 000,00

223 720,00
2 400 000,00

67,79
100,00

11 887 300,00 9 327 449,59

78,47

11 887 300,00 9 327 449,59
4 263 500,00 4 186 543,52

78,47
98,19

1 772 800,00

735 037,95

41,46

5 100 000,00

3 656 614,74

71,70

751 000,00
43 600,00

749 253,38
0,00

99,77
0,00

43 600,00
43 600,00
180 000,00

0,00
0,00
129300,00

0,00
0,00
71,83

180 000,00

129300,00

71,83

180 000,00
3 485 000,00

129300,00
3 466 634,50

71,83
99,47

3 485 000,00

3 466 634,50

99,47

3 485 000,00

3 466 634,50

99,47

3 485 000,00
1 097 000,00
628 000,00

3 466 634,50
1 055 614,29
586 614,29

99,47
96,23
93,41

628 000,00

586 614,29

93,41

628 000,00

586 614,29

93,41

469 000,00
469 000,00

469 000,00
469 000,00

100,00
100,00

469 000,00
469 000,00
100,00
21 263 700,00 18 403 128,69 86,55
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 9 июня 2015 года 8-4 СД/15
Расходы местного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2014 год
Коды БК
Раздел

Подраздел

01
01

01

Наименование
Общегосударственные вопросы
в том числе:

Утвержденные
бюджетные назначения
16 681 700,00

Исполнение
(%)

Исполнено

13 880 879,90

83,21

02

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления
1 840 800,00

1 800 410,31

97,81

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления 2 730 000,00

2 623 720,00

96,11

11 887 300,00
43 600,00
180 000,00
3 485 000,00

9 327 449,59
0,00
129 300,00
3 466 634,50

78,47
0,00
71,83
99,47

3 485 000,00
1 097 000,00
628 000,00

3 466 634,50
1 055 614,29
586 614,29

99,47
96,23
93,41

469 000,00
21 263 700,00

469 000,00
18 403 128,69

100,00
86,55

01
01
01
08

04
11
13

08
12
12

04

12

04

02

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 9 июня 2015 года 8-4 СД/15
Источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов
за 2014 год
Коды бюджетной классификации
500 0 00 00000 00 0000 000 000
700 0 00 00000 00 0000 000 000
700 0 00 90000 00 0000 000 000
710 0 00 01050 20 1000 000 510
710 9 00 01050 20 1020 000 610

56

Наименование доходов
Наименование показателей
Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств
Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта
Российской Федерации
Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта
Российской Федерации

Сумма
план
687 900,00
687 900,00
687 900,00

факт

Неисполненные назначения

-5 355 228,69
-5 355 228,69
-5 355 228,69

6 043 128,69
6 043 128,69
6 043 128,69

-20 575 800,00 -23 781 219,66
21 263 700,00 18 425 990,97
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РЕШЕНИЕ
09 июня 2015 г. № 8 – 6 СД/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Можайский от 10 сентября
2013 года № 14-9 МС/13
В целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа от 10 сентября 2013 года №
8-3 СД/15 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Можайский», дополнив приложение к
решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1.Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное
наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель
депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа,
который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета
депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от
общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях
депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский									

С.Н. Чамовских
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РЕШЕНИЕ
09 июня 2015 г. № 8 – 8 СД/15
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Можайский
в работе комиссии, осуществляющей
открытие работ и приемку выполненных
работ по ремонту фасадов и кровель
по программе «Моя улица» в 2015 году,
а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В связи с реализацией программы «Моя улица» в 2015 году и в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи
1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Можайский за объектами утвержденного адресного перечня по ремонту фасадов и кровель с выносом воздушных линий по программе «Моя улица» на 2015 год, для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Можайского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального округа
Можайский			
							

С.Н.Чамовских

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 9 июня 2015 года №» 8-8 СД/15
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку
выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

Ф.И.О. депутата

Избирательный округ

Адресный перечень по ремонту фасадов и кровель по программе «Моя Москва» на 2015 год
1

Можайское шоссе, д.17

2

Можайское шоссе, д.23

3

Можайское шоссе, д.37

58

Федоров А.М. основной cостав
Чамовских С.Н. -резервный состав
Федоров А.М.
– основной состав
Чамовских С.Н. -резервный состав
Федоров А.М. – основной состав
Чамовских С.Н. резервный состав

одномандатный избир.округ № 2
одномандатный избир.округ № 2
одномандатный избир.округ № 2
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4

Можайское шоссе, д.4, к.1

Чамовских С.Н. – основной состав

одномандатный избир.округ № 11

5

Можайское шоссе, д.41, к.1

одномандатный избир.округ № 3

6
7

Можайское шоссе, д.39
с пристройкой ТСЖ
«Можайский»
Можайское шоссе, д.31, к.1

8

Можайское шоссе, д.33

9

Можайское шоссе, д.42

10

Можайское шоссе, д.46
с пристройкой

11

Можайское шоссе, д.40
с пристройкой

12

Можайское шоссе, д.44
с пристройкой

13

ул. Барвихинская, д.4, к.1

14

ул. Барвихинская, д.4, к.2

15

ул. Беловежская, д.1

16

ул. Беловежская, д.3

17

ул. Беловежская, д.17

18

ул. Беловежская, д.19

19

ул. Беловежская, д.21/2

20

ул. Говорова, д.1

21

ул. Беловежская, д.15

Гурьянова Л.С. – основной состав
Чамовских С.Н. резервный состав
Федоров А.М. – основной состав
Чамовских С.Н. резервный состав
Федоров А.М. – основной состав
Чамовских С.Н. резервный состав
Федоров А.М. – основной состав
Чамовских С.Н. резервный состав
Писарев А.С. – основной состав
Чамовских С.Н. резервный состав
Писарев А.С. – основной состав
Чамовских С.Н. резервный состав
Писарев А.С. – основной состав
Чамовских С.Н. резервный состав
Писарев А.С. – основной состав
Чамовских С.Н. резервный состав
Филатов И.А. – основной состав
Чамовских С.Н. Резервный состав
Филатов И.А. – основной состав
Чамовских С.Н. Резервный состав
Гурьянова Л.С. – основной состав
Чамовских С.Н. резервный состав
Гурьянова Л.С. – основной состав
Чамовских С.Н. резервный состав
Гурьянова Л.С. – основной состав
Чамовских С.Н. резервный состав
Гурьянова Л.С. – основной состав
Чамовских С.Н. резервный состав
Выступец Н.П. –
основной состав
Чамовских С.Н. резервный состав
Филатов И.А. – основной состав
Чамовских С.Н. Резервный состав
Гурьянова Л.С. – основной состав
Чамовских С.Н. резервный состав

одномандатный избир.округ № 2
одномандатный избир.округ № 2
одномандатный избир.округ № 2
одномандатный избир.округ № 8
одномандатный избир.округ № 8
одномандатный избир.округ № 8
одномандатный избир.округ № 8
одномандатный избир.округ № 7
одномандатный избир.округ № 7
одномандатный избир.округ № 3
одномандатный избир.округ № 3
одномандатный избир.округ № 3
одномандатный избир.округ № 3
одномандатный избир.округ № 5

одномандатный избир.округ № 7
одномандатный избир.округ № 3
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РЕШЕНИЕ
02 июля 2015 г. № 9 – 1 СД/15
О согласовании установки ограждающих
устройств (шлагбаумов) на придомовой
территории по адресу: г. Москва,
Можайское шоссе, д.6, корп.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», 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 Можайский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовой территории по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д.6, корп.1.
2. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. 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 Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский									

С.Н. Чамовских

РЕШЕНИЕ
02 июля 2015 г. № 9 – 6 СД/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Можайский
от 10 февраля 2015 № 2-8 СД/15
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании
обращения главы управы района Можайский о перераспределении денежных средств в связи с первоочередной необходимостью в ремонте нежилых помещений, выделенных для организации работы с ветеранами, Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Внести изменение в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский от
10 февраля 2015 года № 2-8 СД/15 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Можайский в 2015 году», изложив приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Главе управы обеспечить реализацию мероприятий за счет средств социально-экономического развития района.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
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рода Москвы, Префектуру Западного административного округа города Москвы, управу Можайского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Можайский www.mozhayskiy-zao.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский									

С.Н. Чамовских

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 02 июля 2015 года № 9-6 СД/15
ПЛАН
дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Можайский в 2015 году

Перечень направлений расходования

Перечень мероприятий

Всего денежных средств
тыс. руб.

Капитальный ремонт нежилых помеще- Ремонт нежилых помещений для орга- Планируемое ко- 5738,3
ний
низации работы с ветеранами
личество помещений – 2)
Расходование средств на реализацию до- Организация и проведение районных Охват 70000 чело- 1005,0
полнительных мероприятий в сфере пе- праздничных и культурно-досуговых ме- век
реданных органам местного самоуправ- роприятий, посвященных 70-летию Поления муниципальных округов отдель- беды в ВОВ
ных полномочий города Москвы, а также на приобретение и содержание имущества, необходимого для реализации
6 743,3

ИТОГО

РЕШЕНИЕ
02 июля 2015 г. № 9 – 7 СД/15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Можайский от 11 ноября 2014 № 10-12СД/14
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании
обращения главы управы района Можайский о перераспределении денежных средств в связи с первоочередной необходимостью в ремонте нежилых помещений, выделенных для организации работы с ветеранами, Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Внести изменение в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 11 ноября 2014 года № 10-12 СД/14 «О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Можайский в 2015 году», изложив приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Главе управы обеспечить реализацию мероприятий за счет средств социально-экономического развития района.
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Западного административного округа города Москвы, управу Можайского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Можайский www.mozhayskiy-zao.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский									

С.Н. Чамовских

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 02 июля 2015 года № 9-7 СД/15
ПЛАН
дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Можайский в 2015 году
Перечень направлений расходования Перечень мероприятий

Всего денежных средств
тыс. руб.

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны,
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Ремонт квартир ветеранов, инвалидов не Планируемое ко- 2000,00
зависимо от формы собственности для не личество квартир
одиноких – (личное пространство ветера- - 33
на + места общего пользования) в том числе
оборонщики Москвы, вдовы УВОВ и ВОВ,
ремонт квартир детей-сирот, зарегистрированных на данной жилой площади

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

Охват 1175 чело- 1000,00
век

Материальная помощь, благотворительные
обеды, продовольственные наборы. Приобретение товаров длительного пользования,
приобретение одежды, приобретение товаров первой необходимости,
Расходование средств на реализацию Организация и проведение районных
дополнительных мероприятий в сфе- праздничных и культурно-досуговых мероре переданных органам местного са- приятий
моуправления муниципальных округов отдельных полномочий города
Москвы, а также на приобретение и
содержание имущества, необходимого для реализации
Капитальный ремонт нежилых поме- Ремонт нежилых помещений для организащений
ции работы с ветеранами
ИТОГО
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Охват 1500 чело- 2400,00
век

Планируемое ко- 600,0
личество помещений – 2
6000,0
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РЕШЕНИЕ
02 июля 2015 г. № 9 – 8 СД/15
О согласовании направления средств
стимулирования на проведение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных
домов
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 Можайский от
02 июля 2015 года № М14-601/15, Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования на проведение мероприятий по выборочному капитальному ремонту многоквартирного жилого дома за счет экономии, полученной при проведении торгов на реализацию мероприятий за счет средств стимулирования управы района Можайский по выборочному капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Можайского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Можайский www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский									

С.Н. Чамовских

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 02 июля 2015 года № 9-8 СД/15
Мероприятия
по выполнению выборочного капитального ремонта многоквартирных
жилых домов в муниципальном округе Можайский за счет средств стимулирования управы
района Можайский в 2015 году
№
п/п
1

Адрес
Можайское шоссе, д.21
ИТОГО

Виды работ
Ремонт межпанельных швов

Всего денежных
средств тыс. руб.
853,5
853,5
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муниципальный округ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 64
О проекте планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети – Внуковское шоссе Боровское шоссе - Минское шоссе с учетом
прохождения трамвая
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», подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Совет депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Принять к сведению проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – Внуковское шоссе - Боровское шоссе - Минское шоссе с учетом прохождения трамвая.
Замечания и предложения по проекту:
1) Предоставить гарантии возврата собственности владельцам гаражей, попадающих под снос, в процессе строительства эстакады на пересечении улицы Федосьино и Боровского шоссе.
2) В проекте планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – Внуковское шоссе - Боровское шоссе - Минское шоссе с учетом прохождения трамвая предусмотреть обязательное устройство левого поворота с Боровского шоссе на ул. Федосьино при движении из области в центр.
3) Рассмотреть возможность ограничения проезда между жилым комплексом «Переделкино Ближнее»
и районом Ново-Переделкино для предотвращения транзитного движения через улично-дорожную сеть
Ново-Переделкино: ул. Федосьино, ул. Лукинскую, ул. Чоботовскую, ул. Скульптора Мухиной.
4) Подготовить к публичным слушаниям информацию для жителей и депутатов Совета депутатов о соблюдении нормативов удаленности улично-дорожной сети – Внуковское шоссе - Боровское шоссе - Минское шоссе с учетом прохождения трамвая от специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната VI вида №44, расположенной по адресу: ул. Федосьино, д. 20 при строительстве.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы,
управу района Ново-Переделкино.
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.np-mos.ru
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве						
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РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 65
Об исполнении бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 6 Устава
внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве, разделами 20,1; 20,2
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ново-Переделкино
в городе Москве, утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве от 02.05.2012 года №26, с учетом результатов публичных
слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве за 2014 год, Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
за 2014 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 18 341,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 077,6
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 263,4 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
3. 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 НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве						

Э.М. Макаренко

Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 16 июня 2015 года № 65
ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
по кодам классификации доходов бюджета на 2014 года
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс.рублей)
Утверждено Исполнено

10100000000000000

Налоговые доходы
в том числе:

17 138,5

15 941,0

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной практикой

17 138,5

15 941,0

15 488,5

15 009,0

10102021010000110
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10102022010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Безвозмездные перечисления
20200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
20204999030000151
- прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об  
разований  
  
ВСЕГО ДОХОДОВ:

150,0

116,2

1 500,0

815,8

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

19 538,5

18 341,0

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 16 июня 2015 года № 65
Расходы бюджета муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве по ведомственной структуре расходов бюджета на 2014 года
раздел

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.рублей)

подраздел

Утверждено Исполнено

900

0100
0102

17674,10
1873,50

14731,50
1872,80

900

0102

31А0101

1873,50

1872,80

900

0102

31А0101

1873,50

1872,80

900
900
900

0102
0102

31А0101 121 1706,80
31А0101 122 166,70
1873,50

1706,10
166,70
1872,80

900

0103

2760,00

2400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 900
органов местного самоуправления
900
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
в том числе:
900
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования (расходы на оплату проезда депутатов муниципального Собрания)
900
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования (поощрение)

0103

31А0102

360,00

0,00

0103

31А0102

0103

31А0102 123 360,00

0,00

0103

33А0401 883 2400,00

2400,00

  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций местного самоуправления
Глава муниципального образования (расходы на содержание руководителя муниципального образования
Глава муниципального образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
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Выполнение функций органами местного самоуправления 900
900
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций 900
органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного 900
органа муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго- 900
родских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения (расходы на содержание муниципальных служащих)
Расходы на содержание работников аппарата  
900
Расходы на содержание работников аппарата  
900
Расходы на содержание работников аппарата
900
Расходы на содержание работников аппарата  
900
Расходы на содержание работников аппарата  
900
Другие общегосударственные вопросы  
900
900
Расходы, связанные с выполнением других  
обязательств государства   
из них:
- оплата годового взноса в АМО г.Москвы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
900
900
Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии, средств массовой  
инфрмации  
900
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии,
законодательной и исполнительной власти  
900
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой инфрмации
из них:
900
- организация местных и участие в проведении
городских праздников
из них:
- за счет собственных средств местного бюджета
900
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Периодическая печать и издательства
900
900
Периодические издания, учреждённые органами
законодательной и исполнительной власти
900
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
из них:
- оплата по договору выпусков газеты
900
- оплата сайта  
900
ИТОГО РАСХОДЫ:

0104

2760,00
12911,30

2400,00
10329,40

0104

12911,30

10329,40

0104

12911,30

10329,40

0104

31Б0105

12911,30

10329,40

0104
0104
0104
0104
0104
0113
0113

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105

5126,20
1109,50
941,90
5,00
5728,70
129,30

5090,30
1052,40
941,80
0,40
3244,50
129,30

0800
0804

129,30
2094,40
244 2094,40

129,30
1895,50
1895,50

0804

35Е0105 244 2094,40

1895,50

0804

35Е0105 244 2094,40

1895,50

0804

35Е0105 244 2094,40

1895,50

0804
1200
1202
1202

35Е0105 244

1202

35Е0103 244

1202
1204

35Е0103 244 1594,00
35Е0103 244 250,00
21612,50

121
122
321
852
244
244
31Б0104 244

1844,00
244 1594,00
35Е0103
1594,00

1450,60
1208,20
1208,20

1208,20
242,40
18077,60
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 16 июня 2015 года № 65
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Ново-Переделкинов городе Москве по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджета на 2014 года
Наименование показателей

Источники финансирования дефицита бюджетов
900
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по уче- 900
ту средств
бюджета
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
900
Увеличение прочих остатков денежных средств 900

бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
900
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
900

Сумма (тыс.рублей)
Утверждено Исполнено

Код бюджетной
классификации

Код
вед.

9000

00

0000000 000

2074,00

-263,40

0105

00

0000000 000

2074,00

-263,40

0105
0105

02
02

0000000 500
0103000 510

-19538,50
-19538,50

-18349,20
-18349,20

0105

02

0000000 600

21612,50

-18085,80

0105

02

0103000 610

21612,50

-18085,80

внутригородских муниципальных образований
города Москвы

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 16 июня 2015 года № 65
Расходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2014 года
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

раздел
подраздел

ЦСР

ВР

0100

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования

Сумма (тыс.руб.)
Утверждено Исполнено
17674,10

14731,50

1873,50

1872,80

1873,50

1872,80

1873,50

1872,80

010

Руководство и управление в сфере установленных функ- 0102
ций местного самоуправления

31А0101

Глава муниципального образования (расходы на содержа- 0102
ние руководителя муниципального образования

31А0101

Глава муниципального образования

0102

31А0101

121

1706,80

1706,1

Глава муниципального образования

0102

31А0101

122

166,70

166,7

1873,50

1872,80

Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
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Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

Руководство и управление в сфере установленных функ- 0103
ций органов местного самоуправления

31А0102

Функционирование представительных органов местного
самоуправления
0103

31А0102

2760,00

2400,00

2760,00

2400,00

в том числе:
0103

31А0102

123

360,00

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 0103
муниципального образования (поощрение)

33А0401

883

2400,00

2400,00

2760,00

2400,00

0104

12911,30

10329,40

Руководство и управление в сфере установленных функ- 0104
ций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа
0104

12911,30

10329,40

12911,30

10329,40

12911,30

10329,40

Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования (расходы на оплату проезда депутатов муниципального Собрания)  

Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций  

муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго- 0104
родских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения (расходы на содержание муниципальных служащих)

31Б0105

Расходы на содержание работников аппарата

0104

31Б0105

121

5126,20

5090,30

Расходы на содержание работников аппарата

0104

31Б0105

122

1109,50

1052,40

Расходы на содержание работников аппарата

0104

31Б0105

321

941,90

941,80

Расходы на содержание работников аппарата

0104

31Б0105

852

5,00

0,40

Расходы на содержание работников аппарата

0104

31Б0105

244

5728,70

3244,50

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,30

129,30

31Б0104

244
129,30

129,30

0800

2094,40

1895,50

0804

2094,40

1895,50

Расходы, связанные с выполнением других обязательств
государства из них:
- оплата годового взноса в АМО г. Москвы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации
  
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии,

0113

0804

35Е0105

244

2094,40

1895,50

0804

35Е0105

244

2094,40

1895,50

- организация местных и участие в проведении городских праздников  
0804

244

2094,40

1895,50

35Е0105

законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
из них:

из них:
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- за счет собственных средств местного бюджета  

0804

35Е0105

244

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

Периодическая печать и издательства

1202

35Е0103

Периодические издания, учреждённые органами законо- 1202
дательной и исполнительной власти

35Е0103

244

Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато- 1202
графии и средств массовой информации

35Е0103

244

1202

35Е0103

1204

35Е0103

1844,00

1450,60

1594,00

1208,20

1594,00

1208,20

244

1594,00

1208,20

244

250,00

242,40

21612,50

18077,60

из них:
- оплата по договору выпусков газеты
- оплата сайта
ИТОГО РАСХОДЫ:

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 66
О внесении изменений в Устав муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве
В целях приведения Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в соответствие
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета»;
3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»; 3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
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2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и
принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию»;
5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы»;
7) статью 40 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение, после его государственной регистрации, в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве						

Э.М. Макаренко

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 67
О графике приема населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве на 3 квартал 2015 года
В соответствии со ст. 1 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского муниципального образования в
городе Москве», ст.15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве, Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов с 17-00 до 19-00:
№ п/п

Депутат

Дата приема

1
2

Баринова А.К.
Волчок Л.А.

1 сентября 2015
3 сентября 2015

Место приема

№ избирательного округа
2
3
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3
4
5
6

Доценко В.А.
Зайцева Э.Г.
Краснопольская С.М.
Макаренко Э.М.

7
8
9
10
11

Салов Д.О.
Фадеев А.Н.
Хрыкина Н.М.
Шацкая Т.И.
Шатова Е.Л.

8 сентября 2015
1 сентября 2015
10 сентября 2015
Понедельник с 15-00 до 17-00
Четверг с 10-00 до 13-00
15 сентября 2015
17 сентября 2015
22 сентября 2015
24 сентября 2015
29 сентября 2015

2
3
1
3
2
2
1
3
1

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru.
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве						

Э.М. Макаренко

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 69
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве за апрель-июнь 2015 года
На основании ч. 16 и 17 ст. 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино от 22.08.2013 года №56 «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве», Совет
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино принял решение:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино:
1) Баринову А.К. в размере 66666,00 руб.;
2) Волчок Л.А. в размере 66666,00 руб.;
3) Доценко В.А. размере 66666,00 руб.;
4) Краснопольскую С.М. в размере 66666,00руб.;
5) Салова Д.О. в размере 66666,00 руб.;
6) Хрыкину Н.М. в размере 66666,00 руб.;
7) Шатову Е.Л. в размере 66666,65 руб.;
8) Шацкую Т.И. в размере 66671,35 руб.;
9) Фадеева А.Н. в размере 66666,00 руб.;
10) Зайцева Э.Г. в размере 0 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве выплатить
поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве						
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РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 72
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве от 24.12.2014
№ 112 «О бюджете муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве на 2015 год
и плановый период
2016 и 2017 годов»
На основании статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в редакции Закона города Москвы от 31.05.2006 № 22), рекомендаций, изложенных в Положении о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве от 02.05.2012 № 26 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образования Ново-Переделкино в городе Москве» и пункта 2 статьи
36 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Совет депутатов принял решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве от 24.12.2014 г. № 112 «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1. Пункт 1.1.2. изложить в следующей редакции:
«1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в
сумме 22183,0 тыс. руб.»
1.1. Приложение 5 решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 6 решения изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э. М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве 						

Э.М. Макаренко

Приложение 1
решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
№ 72 от 16.06.2015г.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования

01
01

00
02

2015 год 2016 год 2017 год
Сумма
Сумма
Сумма
(тыс.
(тыс.
(тыс.
рублей) рублей)
рублей)
14925,30 10885,70 14241,20
1891,00
1472,60
1472,60

Руководство и управление в сфере установленных
функций местного самоуправления

01

02

1891,00

1472,60

1472,60

01
Глава муниципального образования (расходы на содержание
руковод. муницип. образования Фонд оплаты труда и страх.взносы)

02

1732,60

1314,20

1314,20

Наименование кодов бюджетной классификации

раздел

подраздел
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01
Глава муниципального образования (расходы на содержание
руковод. муницип. образования СКЛ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен01
ных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
01
Функционирование законодательных (представительных) органов 01
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

02

70,40

70,40

70,40

02

36,00

36,00

36,00

02
03

52,00
2618,40

52,00
218,40

52,00
218,40

01

03

2618,40

218,40

218,40

Функционирование представительных органов местного самоуправ- 01
ления
в том числе:
01
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования (расходы на оплату проезда депутатов муниципального Собрания)

03

03

218,40

218,40

218,40

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

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

01

04

10286,60

9065,40

8456,10

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

01

04

10286,60

9065,40

8456,10

Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:

01

04

10286,60

9065,40

8456,10

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
(расходы на содержание муниципальных служащих)

01

04

10286,60

9065,40

8456,10

01

04

4368,80

3708,80

3708,80

01

04

353,80

353,80

353,80

01
01

04
04

879,80
4683,20

879,80
4123,00

879,80
3513,70

01

04

1,00

01

07

3964,80

01

07

3964,80

01
01

13
13

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
(расходы на содержание муниципальных служащих Фонд оплаты
труда и страховые взносы)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
(расходы на содержание муниципальных служащих СКЛ,юбилей,
выход на пенсию)
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
(расходы на содержание муниципальных служащих на закупку
прочих работ,услуг)
Обеспечение деятельности аппарата муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения (расходы на уплату прочих налогов и сборов)
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
Расходы, связанные с выполнением других
обязательств государства
из них:
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129,30

129,30

129,30

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

- оплата годового взносав АМО г.Москвы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08
08

00
04

129,30
4115,00
4115,00

129,30
2317,90
2317,90

129,30
2317,90
2317,90

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии,
законодательной и исполнительной власти

08

04

4115,00

2317,90

2317,90

Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой инфрмации
Социальная политика

08

04

4115,00

2317,90

2317,90

10
10

00
01

1098,90
609,30

787,20
420,00

787,20
420,00

10
12
12
12

06
00
02
02

489,60
2043,80
620,00
620,00

367,20
2043,80
1660,00
1660,00

367,20
2043,80
1660,00
1660,00

12

04

1423,80

383,80

383,80

12

04

1423,80

383,80

383,80

22183,00

16034,60

19390,10

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой
инфрмации

Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Другие вопросы в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации (Прочая
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд )
ИТОГО РАСХОДЫ:
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муниципальный округ
Очаково-Матвеевское
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 67-СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское по
итогам работы за апрель-июнь 2015 года
В соответствии с частью 16 и частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее - Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39), Порядком поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее - Совет депутатов),
утвержденного решением Совета депутатов от 12 сентября 2013 года № 107 –СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское» Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года №39, по итогам работы за апрель-июнь 2015 года поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское:
1)
Чернова Кирилла Валерьевича
в размере 60 000 руб.;
2)
Беляевскую Наталию Георгиевну
в размере 60 000 руб.;
в размере 60 000 руб.;
3)
Бисюкова Дмитрия Арсентьевича
в размере 60 000 руб.;
4)
Кузнецову Екатерину Александровну
в размере 60 000 руб.;
5)
Михайлову Светлану Александровну
в размере 60 000 руб.;
6)
Морозову Светлану Владимировну
в размере 60 000 руб.;
7)
Новикову Тамару Васильевну
в размере 60 000 руб.;
8)
Рассадневу Марину Павловну
в размере 60 000 руб.;
9)
Феонину Анжелу Владимировну
в размере 60 000 руб.;
10)
Черкезову Варвару Максимовну
в размере 60 000 руб.;
11)
Чернова Кирилла Вячеславовича
в размере 60 000 руб.
12) Чужмарову Тамару Ибрагимовну
2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального округа Очаково-Матвеевское для
осуществления выплат в соответствии с пунктом 1 настоящего решения и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское									
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РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 71-СД
Об информации директора Государственного
бюджетного образовательного учреждения города
Москвы «Школа № 2025» об осуществлении
образовательной деятельности в 2014-2015 году
и планах на 2015 -2016 год
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять к сведению информацию директора Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 2025» Малаховой И. А. об осуществлении образовательной деятельности
в 2014-2015 году и планах на 2015 -2016 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент образования города Москвы и директору Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 2025».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское									

К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 72-СД
О рассмотрении проекта межевания территории
квартала района Очаково-Матвеевское, ограниченного
улицей Пржевальского, Озерной улицей,
улицей Марии Поливановой, Большой Очаковской улицей
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, на основании обращения исполняющего обязанности главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от
27 мая 2015 года № 084-Ф Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Одобрить проект межевания территории квартала района Очаково-Матвеевское, ограниченного улицей Пржевальского, Озерной улицей, улицей Марии Поливановой, Большой Очаковской улицей (приложение).
2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, управу района
Очаково-Матвеевское города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы
и в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское									

К.В. Чернов
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Приложение к решению Совета
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа округа
депутатов муниципального
Очаково-Матвеевское
Очаково-Матвеевское
17 июня
года № 72-СД
от 17 июняот
2015
года2015
№ 72-СД
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РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 73-СД
О рассмотрении проекта межевания квартала,
ограниченного улицами: пр.пр. №1522, улица
Лобачевского, пр.пр. №3389 (Озерная улица),
проезд внутреннего пользования
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, на основании обращения исполняющего обязанности главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от
27 мая 2015 года № 084-Ф Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Одобрить проект межевания квартала, ограниченного улицами: пр.пр. №1522, улица Лобачевского,
пр.пр. №3389 (Озерная улица), проезд внутреннего пользования (приложение).
2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, управу района
Очаково-Матвеевское города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы
и в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское									

К.В. Чернов
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Приложение к решению
Совета
депутатов муниципального округа
Приложение к решению Совета
Очаково-Матвеевское
депутатов муниципального округа
от 17 июняОчаково-Матвеевское
2015 года № 73-СД

от 17 июня 2015 года № 73-СД
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О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

170

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

171

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

172

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

173

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

174

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 74-СД
О рассмотрении проекта межевания квартала,
ограниченного улицами: Большая Очаковская улица,
1-ый Очаковский переулок, улица Наташи Ковшовой
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, на основании обращения главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 27 мая 2015 года № 084-Ф
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Одобрить проект межевания квартала, ограниченного улицами: Большая Очаковская улица, 1-ый Очаковский переулок, улица Наташи Ковшовой (приложение) (приложение).
2.Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, управу района
Очаково-Матвеевское города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы
и в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское									

К.В. Чернов
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ПриложениеПриложение
к решениюк решению
Совета Совета
депутатов муниципального
депутатов муниципального
округа округа
Очаково-Матвеевское
Очаково-Матвеевское
от 17 июня 2015 года № 74-СД
от 17 июня 2015 года № 74-СД

176

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

177

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

178

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

179

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

180

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

181

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

182

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

183

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

184

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

185

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

186

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

187

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

188

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

189

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

190

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

191

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

192

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

193

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

194

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

195

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

196

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

197

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

198

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

199

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

200

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

201

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

202

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

203

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

204

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

205

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

206

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

207

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

208

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

209

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

210

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

211

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

212

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 75-СД
О рассмотрении проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу: г. Москва,
внутригородское муниципальное образование
Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, вл. 2А
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, на основании обращения главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 27 мая 2015 года № 084-Ф
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Одобрить проект градостроительного плана земельного участка для по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, вл. 2А (приложение).
2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, управу района
Очаково-Матвеевское города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы
и в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское									

К.В. Чернов

213

Приложение к решениюО Совета
Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е
депутатов муниципального округа
Приложение к решению Совета
Очаково-Матвеевское
округа
от 17 июня 2015депутатов
года №муниципального
75-СД
Очаково-Матвеевское
от 17 июня 2015 года № 75-СД

214

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

215

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

216

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

217

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

218

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

219

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 77-СД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
(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», принимая во внимание обращение заместителя главы управы района ОчаковоМатвеевское города Москвы Мефодиной Е.В. от 09 июня 2015 года № СЛ01-05-2540/15-0-1, Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
(III квартал 2015 года) (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решений в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://ochacovo-matv.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское									

220

К.В.Чернов

Наименование мероприятия

Планируемая дата проведения
Место проведения

Спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия
1.
Турнир по футболу среди детей
01.07.2015
ул. Озерная, д.27, корп.2
и подростков района
12:00
(школьный стадион ГБОУ
СОШ №2025 СП №3)
2.
Туристический поход
01.07.2015
Карелия - Белое море - Соловец(08:00) кие острова
09.08.2015
(10:00)
3.
Фитнес - зарядка
05.08.2015
Очаковское ш., д.8
11:00
(спортивная площадка)
4.
Спортивный праздник, посвя10.08.2015
ул. Матвеевская, д.20, корп.2
щенный Дню физкультурника
12:00
(ГБОУ СОШ №814)
5.
Туристический поход
15.08.2015
Западный Кавказ
(08:00) 27.08.2015
(10:00)
6.
Открытый турнир по футболу,
31.08.2015
ул. Озерная, д.27, корп.2
посвященный Дню знаний
12:00
(школьный стадион ГБОУ
СОШ №2025 СП №3)
7.
Спортивные соревнования, по05.09.2015
ул. Озерная, д.17
священные Дню города (на12:00
(открытая площадка)
стольный теннис, шахматы,
стритбол)
8.
Соревнования по фрироупу
05.09.2015
ул. Озерная, д.17
12:00
(открытая площадка)
9.
Показательные выступления по
15.09.2015
ул. Озерная, д.27, корп.2
детскому фитнесу
15:00
(ГБОУ СОШ №2025 СП №3)
10.
Фитнес - зарядка
19.09.2015
Очаковское ш., д.8
11:00
(спортивная площадка)

№
п/п

ГБУ ПМЦ
«Диалог»
ГБУ ПМЦ
«Диалог»
ГБУ ПМЦ
«Диалог»
ГБУ ПМЦ
«Диалог»

20

30

ГБУ ПМЦ
«Диалог»
ГБУ ПМЦ
«Диалог»
ГБУ ПМЦ
«Диалог»
ГБУ ПМЦ
«Диалог»

200

100

50

20

ГБУ ПМЦ
«Диалог»

100

20

100

ГБУ ПМЦ
«Диалог»

50

Планируемое Организация,
колиответственчество ная за провеучастдение
ников

15,0

45,0

Субвенции

Местный
бюджет

Привлеченные
средства

Бюджет мероприятия
(тыс.руб.)
Бюджет
ГРБС
(управа)

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно -оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства (III квартал 2015 года)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 17 июня 2015 года № 77-СД

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

221

222
23.09.2015
17:00
26.09.2015
11:00
26.09.2015
12:00

23.09.2015
11:00

21.09.2015
17:00

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Викторина, посвященная Дню
воинской славы России - День
Бородинского сражения
Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний
Участие в районном праздничном мероприятии, посвященном Дню города
Праздничное мероприятие, посвященное Дню города

Праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню
семьи, любви и верности
Праздничное мероприятие, посвященное Дню Нептуна
Праздничное спортивное мероприятие, посвященное Международному дню дружбы
Конкурс рисунков на асфальте
«Светофор Светофорович», посвященный Международному
дню светофора
Информационная выставка, посвященная Дню воинской славы
России - День победы советских
войск в Курской битве
Дни открытых дверей

06.09.2015
12:00

01.09.2015
16:00
05.09.2015
12:00

70

50

500

ул. Нежинская, д.11 (парк им. 100
Анны Герман)

ул. Матвеевская, влад.2

ул. Матвеевская, д.7; ул. Мат- 300
веевская, д.34, корп.1; Очаковское ш., д.8, корп.4
ул. Матвеевская, д.7; ул. Мат- 80
веевская, д.34, корп.1; Очаковское ш., д.8, корп.4
ул. Матвеевская, д.34, корп.1
100

ул. Матвеевская, д.34, корп.1

17-25.08.2015
09:00 – 20:00

01-11.09.2015
10:00 – 18:00

60

1050

ул. Нежинская, д.11 (парк им. 70
Анны Герман)
ул. Матвеевская, д.34, корп.1
70

ул. Матвеевская, д.34, корп.1

ул. Матвеевская, д.34, корп.1

24-30.08.2015
09:00 – 18:00

30

Очаковское ш., д.8
50
(спортивная площадка)
ул. Озерная, д.27, корп.2
200
(школьный стадион ГБОУ
СОШ №2025 СП №3)

ул. Матвеевская, д.34, корп.1

ул. Озерная, д.27, корп.2
60
(школьный стадион ГБОУ
СОШ №2025 СП №3)
ул. Матвеевская, д.34, корп.1
20

05.08.2015
16:00

16.07.2015
16:00
30.07.2015
17:00

08.07.2015
17:00

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

ВСЕГО:

IV-й Международный детский
турнир по мини - футболу «Кубок Очаково»

15.

14.

13.

12.

Турнир по футболу среди подростков района Очаково - Матвеевское
Турнир по настольному теннису
среди жителей района Очаково
- Матвеевское
Показательные выступления по
самообороне
Фитнес - зарядка

11.

ГБУ ПМЦ
«Диалог»

ГБУ ПМЦ
«Диалог»
ГБУ ПМЦ
«Диалог»

ГБУ ПМЦ
«Диалог»

ГБУ ПМЦ
«Диалог»

ГБУ ПМЦ
«Диалог»

ГБУ ПМЦ
«Диалог»

ГБУ ПМЦ
«Диалог»
ГБУ ПМЦ
«Диалог»

ГБУ ПМЦ
«Диалог»

ГБУ ПМЦ
«Диалог»
ГБУ ПМЦ
«Диалог»
ГБУ ПМЦ
«Диалог»

ГБУ ПМЦ
«Диалог»

ГБУ ПМЦ
«Диалог»

60,0

20,0

95,0

6,0

15,0

20,0

75,0

15,0

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

ВСЕГО:

Конкурс детского творчества 07.09-09.10.2015 ул. Матвеевская, д.7; ул. Матве«Ах, лето, лето!»
09:00 – 20:00
евская, д.34, корп.1
Детский праздник «Вам нас по09.09.2015
ул. Матвеевская, д.34, корп.1
нравится»
11:00
Викторина, посвященная Дню
14-18.09.2015
ул. Матвеевская, д.7; ул. Матозера Байкал
10:00 – 18:00
веевская, д.34, корп.1; Очаковское ш., д.8, корп.4
Выставка детского творчества,
17-23.09.2015
ул. Матвеевская, д.7
посвященная Международному
09:00 – 20:00
дню Смайлика
Праздничное мероприятие «Со19.09.2015
ул. Матвеевская, д.34, корп.1
кровища пиратов», посвящен12:00
ное Международному дню пирата
Конкурс детского творчества 21.09-23.10.2015 ул. Матвеевская, д.7; ул. Матве«Осенние фантазии»
09:00 – 20:00
евская, д.34, корп.1
Открытые занятия в студиях и
21-27.09.2015
ул. Матвеевская, д.7; ул. Матсекциях
10:00 – 20:00
веевская, д.34, корп.1; Очаковское ш., д.8, корп.4
Викторина, посвященная Дню
21-25.09.2015
ул. Матвеевская, д.7; ул. Матвоинской славы России - День
10:00 – 18:00
веевская, д.34, корп.1; Очаковпобеды русских полков в Кулиское ш., д.8, корп.4
ковской битве
2080

60

200

100

100

40

60

20

100

ГБУ ПМЦ
«Диалог»

ГБУ ПМЦ
«Диалог»
ГБУ ПМЦ
«Диалог»

ГБУ ПМЦ
«Диалог»

ГБУ ПМЦ
«Диалог»

ГБУ ПМЦ
«Диалог»
ГБУ ПМЦ
«Диалог»
ГБУ ПМЦ
«Диалог»

218,5

2,5

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е
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О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 79-СД
О согласовании установки ограждающих устройств
(шлагбаумов) на придомовой территории
многоквартирных домов по адресам: г. Москва,
ул. Нежинская, дом 1, корп. 1, 2, 3, 4
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», принимая во внимание Решение общего собрания
собственников помещений в товариществе собственников жилья «Кутузовская Ривьера», проведенного в
форме заочного голосования, от 25 марта 2011 года, Совет депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Нежинская, дом 1, корп. 1, 2, 3, 4 в соответствии со схемой установки устройств (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы и уполномоченному представителю собственников помещений многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Нежинская, дом 1, корп.1, 2, 3, 4.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернову К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское									
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Приложение
Приложение
к решению
Совета депутатов
к решению округа
Совета депутатов
муниципального
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
Очаково-Матвеевское
от 17 от
июня
2015 года № 79-СД
17 июня 2015 года № 79-СД
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РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 80-СД
Об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств для регулирования въезда и выезда
транспортных средств на придомовую территорию
многоквартирного дома по адресу: г. Москва,
ул. Б. Очаковская, дом 30
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
с подпунктом 9.1 пункта 9 приложения к Постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», принимая во
внимание Протокол от 02 апреля 2015 года № 27А общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Б. Очаковская, дом 30, Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Б. Очаковская, дом 30 в соответствии со схемой установки устройств (приложение) ввиду несоблюдения требований
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы и уполномоченному представителю собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Б. Очаковская, дом 30.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернову К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муници
пального округа
Приложение
Очаково
-Матвее
к решению
Совета
вскоедепутатов
округа
от 17муниципального
июня 2015 года
№ 80-СД

Очаково-Матвеевское
от 17 июня 2015 года № 80-СД
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РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 81-СД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 13 ноября 2014 года №102-СД «О проведении
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района ОчаковоМатвеевское 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», принимая во внимание обращение главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 16 июня 2015 года № ИН-197/15 и согласование настоящего проекта решения главой управы района Очаково-Матвеевское города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
решил:
1. В связи с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 13 ноября 2014 года № 102-СД
«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района ОчаковоМатвеевское города Москвы в 2015 году», изложив приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское: www.ochacovo-matv.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское									
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Выборочный капитальных ремонт многоквартирных домов и ремонт нежилых помещений, спортивных площадок и иных объектов, находящихся в ведении префектуры административного округа, управы района или подведомственных им учреждениях,
предназначенных для организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0,0

0,0

0,0

610,8

200,0

0,0
0,0
1889,1

3. Текущий ремонт нежилых помещений
4.Приобретение оборудования в нежилые помещения
5.Ремонт спортивных площадок (адресные перечень – приложение 2)

1.1 Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспе- 0,0
чить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности, включая подъемные платформы
2.Капитальный ремонт нежилых помещений
1000,5

1. Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов

Благоустройство территорий общего пользования, 1. Благоустройство территорий общего пользования (адресные перечень – 2 293,4
в том числе дворовых территорий, парков, скверов приложение 1)
и иных объектов благоустройства
2. Устройство парковок, межквартальных городков
0,0

3

2

1. Ремонт квартир ветеранов, инвалидов, инвалидов независимо от формы
собственности для не одиноких - (личное пространство ветерана и инвалида
+ места общего пользования)
2. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, прописанные
в квартире и выходящие из сиротского учреждения
Оказание материальной помощи льготным катего- 1. Оказание адресной материальной помощи гражданам, попавшим в трудриям граждан, проживающим на территории муни- ную жизненную ситуацию (денежные средства)
ципального округа
2.Оказание адресной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (продукты питания, средства санитарии и гигиены, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, продовольственные наборы)
3. Организация благотворительных обедов для льготных категорий граждан.

500,0

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей- сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения

Сумма в тыс. руб

1

Перечень мероприятия

Перечень направлений расходования

№ п\п

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2015 году
( в рамках постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»)

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 13 ноября 2014 года №102- СД

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 17 июня 2015 года № 81-СД
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5

Перечень направлений расходования» слова «Расходование средств на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере переданных органам 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» заменить словами «Расходование
средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также приобретение и содержание имущества для указанной работы, в том числе для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы.
ИТОГО

230
1 100,0
50,0
0,0
1 200,0

2. Прочие работы, услуги
3.Прочие расходы
4.Увеличение стоимости основных средств
5. Увеличение стоимости материальных запасов

8 942,8

99,0

1. Транспортные услуги
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1
0,0

2 293,4 0,0

ИТОГО:

0,0

ул. Веерная, д. 3А,
2 293,4 0,0
корп. 5

Всего тыс. руб.

3

Ремонт (замена) а/б покрытия
кв.м.
5

2

1

Ремонт (замена) а/б покрытия тыс.
руб.

4

Адрес

№
п/п

Замена (установка) б/камня м.пог.
0,0

0,0

6

Замена (установка) б/камня тыс.
руб.
0,0

0,0

7

Замена (установка) садового камня м.п.
56

56

8

Замена (установка) садового камня
тыс.руб.
46,4

46,4

9

Установка (замена) газ.огражд. м.п.
0,0

0,0

10

Установка (замена) газ.огражд. тыс.
руб.
0,0

0,0

11

Ремонт газонов кв.м.
0,0

0,0

12

Ремонт газонов тыс.руб.
0,0

0,0

13

Резиновое покрытие кв.м.
200

200

14

Резиновое покрытие тыс.руб.
Установка МАФ тыс.руб.
16

17

Устройство фонтанов шт.
361,0 1675,6 0,0

361,0 1675,6 0,0

15

Устройство фонтанов тыс.руб.
0,0

0,0

18

Маш/мест
0,0

0,0

19

Устройство парковочных карманов (асфальтировка)
84

84

20

210,4

210,4

21

Затраты парковки, всего

Адресный перечень дворовых территорий для выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в районе
Очаково-Матвеевское города Москвы в 2015 году ( в рамках постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»)

Приложение 1 к приложению к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 13 ноября 2014 года №102- СД
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0
0

1889,1
1889,1

ул.Веерная д. 40 к.4

Итого по району

№п/п

1

5

4

Адрес двора

2

0

0

6

0

0

7

57

57

8

шт

ремонт асфальтового покрытия

ремонт газонов

кв.м пог.м. кв.м

Замена бортового камня

устройство ограждений

1

затраты всего на двор
тыс.руб

устройство покрытий спортивной
площадки
443

443

9

кв.м

Замена МАФ
2

2

10

шт

устройство парковочных карманов
0

0

11

м/мест

детские
0

0

12

шт

межквартальный городок
0

0

13

шт

спортивные площадки
1

1

14

шт

площадки тихого отдыха
0

0

15

шт

площадки для выгула и дресировки
домашних животных
0

0

16

шт

0

0

17

шт

хозяйственные площадки

Ремонт площадок различного назначения

0

0

18

шт

Реконструкция контейнерных
площадок

Адресный перечень по выполнению работ по ремонту спортивных площадок, предназначенных для
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в районе Очаково-Матвеевское города Москвы в 2015 году ( рамках постановления Правительства Москвы
от 13 сентября 2012 года№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому
развитию районов города Москвы»

0

0

19

кв.м

устройство цветников

232
84

84

20

п.м

прочие виды работ
(замена садового камня)

Приложение 2 к приложению
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 13 ноября 2014 года №102- СД

0

0
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РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 83-СД
О рассмотрении результатов мониторинга
работы ярмарок выходного дня на территории
муниципального округа Очаково-Матвеевское 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», решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 13 марта 2014
года №36-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы» Совет депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять к сведению информацию депутата Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское Феониной А.В. о рассмотрении результатов мониторинга работы ярмарок выходного дня на
территории муниципального округа Очаково-Матвеевское во II квартале 2015 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское
Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское									

К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 84-СД
Об утверждении графика мониторинга работы
ярмарок выходного дня муниципального округа
Очаково-Матвеевское в III 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» Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1.Утвердить график мониторинга работы ярмарок выходного дня муниципального округа ОчаковоМатвеевское в III квартале 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района ОчаковоМатвеевское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
настоящее решения на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское 									

К.В.Чернов
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 17 июня 2015 года № 84-СД
График мониторинга работы ярмарок выходного дня
муниципального округа Очаково-Матвеевское в III квартале 2015 года
№п/п

Адрес проведения

Дата

Время проведения

1

г. Москва,
ул.Наташи Ковшовой, вл.6-8

10.07.2015

10.00-11.00

2

г. Москва,
ул.Наташи Ковшовой, вл.6-8

14.08.2015

10.00-11.00

3

г. Москва,
ул.Наташи Ковшовой, вл.6-8

04.09.2015

10.00-11.00

Ответственный депутат
(ФИО)
Новикова Т.В.
Бисюков Д.А.
Феонина А.В.
Новикова Т.В.
Бисюков Д.А.
Феонина А.В.
Новикова Т.В.
Бисюков Д.А.
Феонина А.В.

РЕШЕНИЕ
17 июня 2015 года № 85-СД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское от 16
мая 2013 года № 76-СД «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального
строительства»
В целях реализации Закона города Москвы от 13 мая 2015 года № 24 «О внесении изменений в статьи 1
и 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 Очаково-Матвеевское решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 16 мая 2013 года № 76-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства» (далее - решение):
1.1 пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее–Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства:
1.1.1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения (далее – проект решения о разработке проекта планировки территории);
1.1.2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения
объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом
1.1.1 пункта 1.1 настоящей части согласование не проводилось (далее – проект распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка);
1.1.3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов
спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до
1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктом 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Регламента согла234
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сования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы (далее – проект
градостроительного плана земельного участка).».
1.2 пункт 2.1, 2.5, 2.9 после слов «о согласовании» дополнить словами: « проекта решения о разработке
проекта планировки территории, ».
1.3. пункт 2.3 после слов «подготовку проектов решений Совета депутатов» дополнить словами: «о согласовании проекта решения о разработке проекта планировки территории и об отказе в согласовании
проекта решения о разработке проекта планировки территории, проектов решений Совета депутатов».
1.4 пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Если против согласования проекта решения о разработке проекта планировки территории, проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана
земельного участка проголосовало две трети и более от установленной численности депутатов, результаты
голосования оформляются решением Совета депутатов об отказе в согласовании проекта решения о разработке проекта планировки территории, проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного
участка, проекта градостроительного плана земельного участка.».
1.5 дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14 Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) решения о разработке проекта
планировки территории в течение 3 дней со дня его принятия направляется в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, в префектуру
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

		

					

К.В. Чернов

235

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

муниципальный округ
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09.06.2015 №54/1
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории муниципального
округа Проспект Вернадского
В соответствии с частью 1 пункта 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением префектуры Западного административного округа от 18 мая 2015 года №б/н,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1.
Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Проспект Вернадского в части включения в Схему нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Проспект
Вернадского.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Зенина К.А.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского									

К.А. Зенин

Приложение

к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 9 июня 2015 г. №54/1

Адресный перечень сезонных нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Проспект Вернадского
для включения в Схему нестационарных торговых объектов
№
п/п

Вид объекта

Адрес размещения

Площадь места
размещения
кв.м.

Специализация

1.

Уличный торговый Пр-т Вернадского, 54 рядом с ТЦ 3 кв.м.
автомат
«Обувь Сити» около ст. метро Проспект
Вернадского

Горячие и прохладительные
напитки, снэки

2.

Уличный торговый Около ст. метро Проспект Вернадского
автомат

Горячие и прохладительные
напитки, снэки
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3.

Уличный торговый Около ст. метро Проспект Вернадского, 3 кв.м.
автомат
Проспект Вернадского, д.39Б

Горячие и прохладительные
напитки, снэки

4.

Уличный торговый Около ст. метро Проспект Вернадского, 3 кв.м.
автомат
Проспект Вернадского, д.14

Горячие и прохладительные
напитки, снэки

РЕШЕНИЕ
09.06.2015 №54/2
О согласовании сводного районного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на третий 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 Проспект Вернадского решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на третий квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу района Проспект Вернадского города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Зенина К.А.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского									

К.А. Зенин

Приложение
к решению Совету депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 9 июня 2015 №54/2
План по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015г.
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

Предпола- В рамках ка- Место проведения
гаемое
кой
количество календарной
участников
даты

Досуговая и социально-воспитательная работа
(государственное бюджетное учреждение «Центр досуга семьи и молодежи «Астра»)
1
Мастер класс студии «Куклы в на03.07.2015
20
ул.Удальцова, д.23
родных традициях» «Летние забавы»
2
Праздник «Свадебные неразлуч08.07.2015
30
ул.Удальцова, д.23
ники»

Организатор мероприятия

ГБУ
«ЦДСМ
«Астра»
ГБУ
«ЦДСМ
«Астра»
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3

Спортивно-развлекательная программа «День Знаний»

01.09.2015

150

4

Праздничное мероприятие для
жителей района Проспект Вернадского, посвященное Дню города

06.09.2015

500

5

Спортивно-досуговый праздник
«С днем рожденья, любимый город!»
Праздник «Хлеб всему голова»

06.09.2015

3000

11.09.2015

20

Спортивно-игровая программа для жителей района «Золотая
осень»
Конкурс творческих работ «С Россией сквозь века»

27.09.2015

300

30.09.2015

40

6
7
8

ул. Лобачевского,
54 (ГБОУ СОШ
№324)
ул. Удальцова, д.
23
Парк им. 50-летия октября, ул.
Удальцова, д.22А
ул. Удальцова, д.
23
Парк им. 50-летия октября, ул.
Удальцова, д.22А
ул. Удальцова, д.
23

ГБУ
«ЦДСМ
«Астра»
ГБУ
«ЦДСМ
«Астра»
Управа
ГБУ
«ЦДСМ
«Астра»
ГБУ
«ЦДСМ
«Астра»
ГБУ
«ЦДСМ
«Астра»
ГБУ
«ЦДСМ
«Астра»

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
(Управа района Проспект Вернадского)
1

Спортивно-развлекательный
праздник для населения «День
физкультурника»

08.08.2015г.
10.00

2

Соревнования спортивных семей
«Всей семьей за здоровьем!»

12.09.2015г.
10.00

3

Слет - соревнования среди детей и 21-25.09.2015г.
подростков «Школа безопасности»
10.00

4

Спортивные соревнования среди
детских команд дошкольного возраста «Самый спортивный детский
сад»

23.09.2015г.

70

День воспи- Спортивный зал
тателя и всех детского сада района №215,
дошкольных
ул. Лобачевского,
работников
д.58

5

Спортивные соревнования по петанку среди людей старшего возраста

25.09.2015

40

Спортивное
долголетие
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300

100

70

День физкультурника

Спортивная площадка по адресу:
ул.Удальцова, д.4

Всей семьей
за здоровьем

Спортивные площадки по адресу:
ул. Удальцова, д.33
и д.37
Школа безоТерритория
пасности
спортивной площадки по адресу:
ул. Удальцова, д. 4

Спортивная площадка по адресу:
пр-т Вернадского,
д.22

Управа
района
ГБУ
«ЦДСМ
«Астра»
Управа
района
Управа
района

Управа
района

Управа
района

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
09.06.2015 №54/5
О согласовании установки ограждающего устройства
при въезде/выезде на придомовой территории,
по адресу: ул. Удальцова, д.д. 53, 55
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и в связи с обращением жителей домов №53,55 по улице Удальцова от 5 июня 2015
года №б/н, Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории, расположенной по
адресу: ул. Удальцова, д.д.53,55 при условии обеспечения беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных
служб.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Проспект
Вернадского в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Зенина К.А.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского									

К.А. Зенин

РЕШЕНИЕ
09.06.2015 №54/6
Об отчете по исполнению
бюджета муниципального округа
Проспект Вернадского за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 36
Устава муниципального округа Проспект Вернадского, статьями 22-25 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном округе Проспект Вернадского, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 2014 год
(далее – местный бюджет) по доходам в сумме 19 989,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 21 286,3 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1 296,7 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) Отчет об исполнении бюджета (приложение 1);
2) Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 2)
3) Доходы местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 3)
4) Расходы местного бюджета в разрезе ведомственной структуры (приложения 4)
5) Расходы местного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией
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отдельных расходов (приложение 5)
6) Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации (приложение 6);
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московском муниципальном вестнике» или в газете «Наш Проспект Вернадского».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Зенина К.А.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского									

К.А. Зенин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 9 июня 2015 г. № 54/6
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 2014 год
Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского в 2014 году осуществлялось в соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями и дополнениями), статьей 36 Устава муниципального округа Проспект Вернадского, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Проспект
Вернадского, с учетом результатов публичных слушаний и заключения по результатам внешней проверки
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
В процессе исполнения местного бюджета в первоначально принятый бюджет на основании решений
Совета депутатов вносились уточнения по финансовому обеспечению социально-экономических программ
и материально-технической базы муниципального округа.
Доход от налога на доходы физических лиц на 2014 год был запланирован в размере 15 265,6 тыс. руб.
Поступило 12 849,7 тыс. руб.
Субвенции на осуществление передаваемых полномочий из бюджета города Москвы были утверждены
в размере 7 583,7 тыс. руб., поступило 5 942,0 тыс. руб. Остаток неиспользованных субвенций 2013 года в
размере 963,2 тыс. руб. был возвращен в бюджет города Москвы в январе 2014 года.
Бюджет муниципального округа за 2014 год по доходам выполнен на 79,93 % .
Уточнение плана было: - за счет средств свободного остатка на 01.01.2014 года 1 055,0 тыс. руб.; - за
счет дополнительных бюджетных ассигнований для последующего доведения их до управ районов города
Москвы с учетом объемов поступлений из местных бюджетов в бюджет города Москвы не использованных
органами местного самоуправления муниципальных округов остатков субсидий, предоставленных из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий 2 160,0 тыс. руб.
Расходы муниципального округа в 2014 году исполнены в размере 21 286,3 тыс. руб., 81,67 % от уточненного плана (26 064,3 тыс. руб.).
Свободный остаток средств на 01.01.2014 г. составил 3 820,5 тыс. руб.
Средства резервного фонда в 2014 году не использовались.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 9 июня 2015 г. № 54/6
Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского
по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год
(рублей)
Наименование показателя
ДОХОДЫ, ВСЕГО
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Из них:
- 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 предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Из них:
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Из них:
-субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
- субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
- субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа
- субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
- субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных
бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

КБК

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000

Кассовое
исполнение
19 989 645, 05
12 850 830,59
12 849 730,59

1 01 02010 01 0000 110

10 987 069,13

1 01 02020 01 0000 110

54 076,39

1 01 02030 01 0000 110

1 808 585,07

1 16 00000 00 0000 000

1 100,00

1 16 90030 03 0000 140

1 100,00

2 00 00000 00 0000 000

7 138 814,46

2 02 03024 03 0001 151

542 818,79

2 02 03024 03 0002 151

1 107 304,14

2 02 03024 03 0003 151

1 812 068,99

2 02 03024 03 0004 151

860 350,00

2 02 03024 03 0005 151

1 619 483,82

2 02 04999 03 0000 151

2 160 000,00

2 19 03000 03 0000 151

-963 211,28
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 9 июня 2015 г. №54/ 6
Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета, за 2014 год.
(рублей)
Наименование показателя

Код администратора
по доходам

КБК

ДОХОДЫ, ВСЕГО

Кассовое исполнение
19 989 645, 05

1 00 00000 00 0000 000

12 850 830,59

182

1 01 00000 00 0000 000

12 849 730,59

- 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

182

1 01 02010 01 0000 110

10 987 069,13

- 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

182

1 01 02010 01 1000 110

10 980 477,39

- 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

182

1 01 02010 01 2000 110

5 550,16

- 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

182

1 01 02010 01 3000 110

210,32

- 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

182

1 01 02010 01 4000 110

846,24

- 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

182

1 01 02010 01 5000 110

-14,98

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

182

1 01 02020 01 0000 110

54 076,39

ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Из них:
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- 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 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 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 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

182

1 01 02020 01 1000 110

54 066,09

182

1 01 02020 01 2000 110

2,05

182

1 01 02020 01 3000 110

8,24

182

1 01 02020 01 4000 110

0,01

182

1 01 02030 01 0000 110

1 808 585,07

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

182

1 01 02030 01 1000 110

1 806 730,24

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

182

1 01 02030 01 2000 110

1 653,12

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

182

1 01 02030 01 3000 110

201,71

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

900

1 16 00000 00 0000 000

1 100,00

900

1 16 90030 03 0000 140

1 100,00

900

2 00 00000 00 0000 000

7 138 814,46

900

2 02 03024 03 0001 151

542 818,79

900

2 02 03024 03 0002 151

1 107 304,14

900

2 02 03024 03 0003 151

1 812 068,99

Из них:
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Из них:
-субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
- субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
- субвенции для осуществления передаваемых полномочий г.
Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа
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- субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
- субвенции для осуществления передаваемых полномочий г.
Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с
выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

2 02 03024 03 0004 151

860 350,00

900

2 02 03024 03 0005 151

1 619 483,82

900

2 02 04999 03 0000 151

2 160 000,00

900

2 19 03000 03 0000 151

-963 211,28

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 9 июня 2015 г. № 54/6
Исполнение расходов муниципального округа Проспект Вернадского
за 2014 в разрезе ведомственной структуры
(рублей)
Наименование
Общегосударственные расходы

Код
ведомства

РЗ/ПР

ЦС

ВР

Сумма

900

0100

16 839 073,13

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 900
органов местного самоуправления
Глава муниципального собрания
900

0102

2 022 427,81

0102

31А0101

2 022 427,81

Выполнение функций органами местного самоуправления

900

0102

31А0101

2 022 427,81

Функционирование законодательных (представительных) орга- 900
нов государственной власти и представительных органов муниципального образования
Депутаты муниципального Собрания муниципального округа
900

0103

Средства межбюджетного трансферта из бюджета города
Москвы
в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа
переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти РФ, местных администраций
Содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов местного значения)
Выполнение функций органами местного самоуправления

2 242 620,00

0103

31А0102

900

0103

33А0401

900

0104

900

0104

82 620,00
244

2 160 000,00

12 487 925,32
31Б0101

620 765,82

900

0104

31Б0101

620 765,82

Обеспечение деятельности администрации муниципального 900
округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
900

0104

31Б0105

8 404 967,58

0104

31Б0105

8 404 967,58

0104

33А0101

542 818,79

Обеспечение деятельности администрации муниципально- 900
го округа в части содержания муниципальных служащихработников районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав, выполняемые полномочия, за счет субвенции
из бюджета города Москвы
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900

0104

33А0101

542 818,79

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих пере- 900
данные полномочия по организации досуговой, социально- воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет субвенции из
бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
900

Выполнении функций органами местного самоуправления

0104

33А0102

1 107 304,14

0104

33А0102

1 107 304,14

0104

33А0104

1 812 068,99

0104

33А0104

1 812 068,99
-

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих пере- 900
даваемые полномочия по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
900
Резервные фонды

900

0111

Резервные фонды

900

0111

32А0100

32А0100

Резервные фонды органов местного самоуправления

900

0111

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

-

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар- 900
ственным управлением
Выполнение функций органами местного самоуправления
900

0113

31Б0104

86 100,0

0113

31Б0104

86 100,0

86 100,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 900

0800

1 832 350,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 900
массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас- 900
совой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
900

0804

1 832 350,00

0804

35Е0105

892 000,00

0804

35Е0105

892 000,00

900

0804

09Г 0701

860 350,00

900

0804

09Г 0701

860 350,00

900

0804

09Г 0721

80 000,00

Субвенция из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, работы с населением по месту
жительства
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) за счет собственных средств
Физическая культура и спорт

900

1100

1 619 483,82

Массовый спорт

900

1102

1 619 483,82

Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной и спор- 900
тивной работы с населением по месту жительства, за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
900

1102

Выполнение функций муниципальными учреждениями

900

10А0301

1 619 483,82

1102

10А0301

548 483,82

1102

10А0301

1 071 000,00

Средства массовой информации

900

1200

995 420,00

Периодическая печать и издательства

900

1202

813 220,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас- 900
совой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
900

1202

35Е0103

813 220,00

1202

35Е0103

813 220,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

1204

35Е0103

182 200,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас- 900
совой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
900

1204

35Е0103

182 200,00

1204

35Е0103

182 200,00

ИТОГО:

21 286 326,95
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Приложение 5

к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 9 июня 2015 г. № 54/6

Исполнение расходов муниципального округа Проспект Вернадского за 2014 год по разделам и
подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов
(рублей)
КБК
РЗ
01

ПР

01

02

01

03

01

04

01
01
08

11
13

08

04

11
11
12

02

12
12

02
04

Наименование

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
В том числе
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного
самоуправления (расходы на содержание руководителя муниципального
образования)
- члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления
(расходы на депутатов муниципального Собрания)
- функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных администраций (расходы на содержание аппарата
муниципалитета, руководителя муниципалитета, сотрудников муниципалитета
(том числе КДН, досуговая работа, опека)
- резервные фонды
- другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
И
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
- другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой
информации
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
-массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В том числе
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

16 839 073,13
2 022 427,81
2 242 620,00
12 487 925,32

86 100,0
1 832 350,00
1 832 350,00
1 619 483,82
1 619 483,82
995 420,00
813 220,00
182 200,00
21 286 326,95

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 9 июня 2015 г. № 54/6
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Проспект Вернадского в 2014 году.
(рублей)
КБК

Наименование

План на год

Исполнено

Отклонение

90001050201030000610

Уменьшение прочих остатков
1 055 000,00
денежных средств

1 296 681,90

241 681,90

1 055 000,00

1 296 681,90

241 681,90

Итого
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РЕШЕНИЕ
09.06.2015 №54/7
О Почетном звании «Почетный житель
муниципального округа Проспект Вернадского»
В целях признания заслуг граждан перед населением муниципального округа Проспект Вернадского (далее – муниципальный округ), поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального
округа, обеспечение его благополучия и процветания Совет депутатов муниципального округа Проспект
Вернадского решил:
1. Учредить Почетное звание «Почетный житель муниципального округа Проспект Вернадского».
2. Утвердить Положение о Почетном звании «Почетный житель муниципального округа Проспект Вернадского» (приложение 1), описание и изображение знака Почетного звания «Почетный житель муниципального округа Проспект Вернадского» и удостоверения к нему (приложение 2).
3. Аппарату Совета депутатов обеспечить изготовление знаков Почетного звания «Почетный житель
муниципального округа Проспект Вернадского», удостоверений к ним, Книги Почетных жителей муниципального округа «Проспект Вернадского» и ее ведение.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве от 9 сентября 2008 года №5/5 «О почетном звании «Почетный житель внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Варламову А.А..
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского									

К.А. Зенин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 9 июня 2015 года №54/7
Положение о Почетном звании
«Почетный житель муниципального округа «Проспект Вернадского»
1. Почетное звание «Почетный житель муниципального округа Проспект Вернадского » (далее - звание
«Почетный житель») учреждено в целях признания заслуг перед населением муниципального округа (далее – муниципального округа), поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального образования, обеспечение его благополучия и процветания.
2. Звание «Почетный житель» может быть присвоено:
- лицам, проявившим себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятельности на территории муниципального округа;
- лицам, внесшим большой вклад в развитие муниципального округа в иных областях;
- лицам, совершившим мужественные поступки на территории муниципального округа.
3. Звание «Почетный житель» присваивается решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов). Звание «Почетный житель» не может присваиваться более одного раза.
4. Звание «Почетный житель» не может присваиваться лицам, имеющим неснятую или непогашенную
судимость.
5. Присвоение звания «Почетный житель» лицам, занимающим должности главы муниципального округа, главы администрации муниципального округа не допускается. Присвоение звания «Почетный житель»
указанным лицам может быть произведено не ранее чем через один год после завершения их работы на
указанных должностях.
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6. Присвоение звания «Почетный житель» депутатам Совета депутатов допускается не ранее чем через
один год после прекращения их полномочий по первому для них сроку избрания.
7. В течение года может быть присвоено не более пяти званий «Почетный житель».
8. Предложения о присвоении звания «Почетный житель» вносятся главе муниципального округа :
организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального округа,
гражданами, проживающими на территории муниципального округа, в количестве не менее 50 человек,
органами исполнительной власти города Москвы,
депутатами Совета депутатов.
9. Предложение организации подписывается ее руководителем.
10. Предложение граждан подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания граждан, в котором приняло участие не менее 50 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист граждан - участников собрания, содержащий их
паспортные данные с указанием места жительства, а также подписи граждан.
11. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
12. Предложение депутата Совета депутатов подписывается депутатом Совета депутатов.
13. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о присвоении звания «Почетный житель», оформленное по установленной форме (приложение). К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к присвоению звания «Почетный
житель».
14. По поручению главы муниципального округа, аппарат Совета депутатов проводит проверку правильности оформления поданных предложений, а также запрашивает правоохранительные органы об отсутствии у лица, чья кандидатура предлагается к присвоению звания «Почетный житель», неснятой или непогашенной судимости.
15. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.
16. Предложения о присвоении звания «Почетный житель» вносятся главой муниципального округа на
рассмотрение Совета депутатов.
17. Предложения о присвоении звания «Почетный житель» рассматриваются Советом депутатов в порядке их поступления. Решение о присвоении звания «Почетный житель» принимается большинством голосов от общего числа избранных депутатов Совета депутатов и оформляется отдельным решением Совета депутатов.
19. Лицам, удостоенным звания «Почетный житель» вручаются знак и удостоверение к званию «Почетный житель». Вручение производится главой муниципального округа в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов.
20. Имена лиц, удостоенных звания «Почетный житель» вносятся в Книгу Почетных жителей муниципального округа, которая постоянно хранится в аппарате Совета депутатов. Информация о присвоении
звания «Почетный житель» публикуется в местной газете.
21. Лица, удостоенные звания «Почетный житель», приглашаются главой муниципального округа на
все торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на территории муниципального округа.
22. Лица, удостоенные звания «Почетный житель» имеют право публичного пользования этим званием
в связи со своим именем. Это звание не влечет за собой каких-либо дополнительных прав и обязанностей.
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Знак к Почетному званию «Почетный житель муниципального округа
№2
Проспект Вернадского» (далее - Знак) имеет Приложение
форму золотистого
круга
к решению Совета депутатов
диаметром 31 мм. На лицевой стороне Знака нанесены
рельефные
муниципального
округанадписи
по кругу сверху - «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»,
указывается
Проспект снизу
Вернадского
2015 года
№ 54/7
личное наименование муниципального округа. 9Виюня
центре
Знака
помещено
цветное изображение
герба муниципального округа Проспект Вернадского
Описание и изображение знака к Почетному званию
размером
17 мм житель
на 14 муниципального
мм. В центреокруга
оборотной
части
Знака указывается
«Почетный
Проспект
Вернадского»
номер Знака, соответствующий номеру по Книге Почетных жителей
Знак к Почетному званию «Почетный житель муниципального округа Проспект Вернадского» (далее муниципального округа. В нижней оборотной части Знака указывается
Знак) имеет форму золотистого круга диаметром 31 мм. На лицевой стороне Знака нанесены рельефные
полностью
словами
наименованиеОКРУГ»,
субъекта
Федерации:
«город
надписи
по кругу сверху
- «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
снизуРоссийской
указывается личное
наименование
муниципального
округа. В центре Знака помещено цветное изображение герба муниципального округа ПроМосква».
спект Вернадского размером 17 мм на 14 мм. В центре оборотной части Знака указывается номер Знака, соЗнак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой, в
ответствующий номеру по Книге Почетных жителей муниципального округа. В нижней оборотной части
центральной
частисловами
которой,
на темно-красной
эмали Федерации:
помещены
золотистая
Знака указывается
полностью
наименование
субъекта Российской
«город
Москва».
Знакнадпись
при помощи
ушка и кольца соединяется
с золотистой
колодкой,
в центральной
которой, на
«ПОЧЁТНЫЙ
ЖИТЕЛЬ».
Нижняя
часть
колодкичасти
образована
темно-красной эмали помещены золотистая надпись «ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Нижняя часть колодки обрасходящимися лавровой и дубовой ветвями, окаймляющими центральную
разована расходящимися лавровой и дубовой ветвями, окаймляющими центральную часть колодки по бочасть
колодки
посоставляет
бокам. Общий
кам. Общий
размер
колодки
28 мм на размер
20 мм. колодки составляет 28 мм на 20 мм.
Знак и колодка
изготавливаются
из
томпака.
Знак и колодка изготавливаются из томпака.

5

249

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
Проспект Вернадского
9 июня 2015 года № 54/7

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект
Вернадского
Форма удостоверения к Почетному
званию
9 июня
2015 года № 54/7
«Почетный житель муниципального
округа

Вернадского»
Форма Проспект
удостоверения
к Почетному званию
«Почетный житель муниципального округа Проспект Вернадского»

Удостоверение
к почетному званию
«Почетный житель
муниципального округа
Проспект Вернадского»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
ПРИСВОЕНО
__________________________
фамилия
__________________________
имя
__________________________
отчество

№________
Глава муниципального
округа _____________
М.П.
Решение Совета депутатов
от
20 г. №

6
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РЕШЕНИЕ
10.06.2015 №55/1
О досрочном прекращении полномочий
главы муниципального округа
Проспект Вернадского
На основании заявления главы муниципального округа Проспект Вернадского Тамгина А.В. от 9 июня 2015 года о досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа, в связи с отставкой по
собственному желанию, в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Досрочно прекратить полномочия главы муниципального округа Проспект Вернадского Тамгина
Александра Васильевича в связи с отставкой по собственному желанию 10 июля 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского									

К.А. Зенин

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 №55/2
О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского
На основании заявления депутата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Тамгина А.В. от 9 июня 2015 года о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского в связи с отставкой по собственному желанию, в соответствии
с пунктом 2 части 10 и частью 11 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Проспект
Вернадского Тамгина Александра Васильевича в связи с отставкой по собственному желанию 10 июля 2015
года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского									

К.А. Зенин
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РЕШЕНИЕ
10.06.2015 №55/4
О согласовании установки ограждающего устройства
при въезде/выезде на придомовой территории,
по адресу: ул. Удальцова, д.д. 37,39
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и в связи с обращением жителей домов №37,39 по улице Удальцова от 27 мая 2015
года №б/н, Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории, расположенной по
адресу: ул. Удальцова, д.д.37,39 с учетом предложений жителей дома, расположенного по улице Удальцова,
д.33, по обеспечению парковки автотранспортных средств на придомовую территорию домов 37,39 по улице Удальцова при условии обеспечения беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Проспект
Вернадского в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Зенина К.А.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского									
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОЛНЦЕВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 июня 2015 года 14-РП
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 Солнцево 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 Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево									

В.С.Верхович

Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Солнцево
от 24 июня 2015 года №14-РП
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата
Совета депутатов муниципального округа Солнцево 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 Солнцево и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Солнцево (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 Солнцево), члены
Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево).
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 Солнцево
от 24 июня 2015 года № 14-РП
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1.Верхович Валерий
Степанович

-

Глава муниципального округа Солнцево

Члены комиссии:
2.Быкова Ирина Сергеевна -

Юрисконсульт-советник аппарата СД МО Солнцево

3.Гурьянова Ольга
Геннадьевна

-

Главный специалист по организационной и кадровой работе аппарата
СД МО Солнцево

4.Алешников Михаил
Натанович

-

депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево

5.Вязников О.Н.

-

депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года

7/1

О результатах публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Солнцево «Об исполнении бюджета муниципального
округа Солнцево за 2014 год»
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,Уставом муниципального округа Солнцево
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2014 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайтеwww.munsolncevo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево									

В.С.Верхович

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 23 июня 2015года № 7/1
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево
«Об исполнении бюджета муниципального округаСолнцево за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 15
мая 2015 № 6\1«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2014 год» (опубликован в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» 13 (92) от 28 мая 2015 года)
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Солнцево.
Краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания: отчет об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2014год ; по доходам в сумме 19 685 253,67рублей, по
расходам в сумме 18 524 634,67рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1 160 619,00рублей.
Публичные слушания проводились 18 июня 2015 с 18-00 до 18-25 по адресу: ул. Богданова, д. 50. каб.310
Количество участников: 9 человек.
Количество поступивших предложений: предложений не поступало.
Итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятого решения):
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Поддержать проект решенияСовета депутатов муниципального округа Солнцево «Об исполнении
бюджета муниципального округа Солнцево за 2014 год».
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Солнцево.
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4. Опубликовать результаты публичных слушанийв бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru .

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года 7/2
Об исполнении бюджета муниципального
округа Солнцево за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6
Устава муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов 25 июня 2013 года № 61/09, с учетом результатов
публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Солнцево за 2014год,
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2014год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 19 685 253,67 рублей, по расходам в сумме 18 524 634,67 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1 160 619,00 рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета (приложение 3);
4) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 4).
5) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5).
6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета (приложение 6).
3. Утвердить свободный остаток бюджета муниципального округа Солнцево на 1 января 2015 года в размере 5 821 821,27 рублей.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево									
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 23 июня 2015 года № 7/2
Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
Код бюджетной классифика- Наименование бюджетной классифика- Утвержденные бюдИсполнено, руб.
ции
ции
жетные назначения
1
2
3
4
Доходы бюджета, всего
19 915 500,00
19 685 253,67
из них:

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 упла- 16 375 500,00
та налога осуществляется в соответствии
со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

15 533 102,42

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
100 000,00
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

56 998,56

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
800 000,00
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

1 174 198,81

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов фе- 2 640 000,00
дерального значения Москвы и Санкт -Петербурга

2 640 000,00

1 13 02993 03 0000 130

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

480 463,83

2 19 030000 03 0000 151

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

-199 509,95

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 23 июня 2015 года № 7/2
Исполнение доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Код главного администратора

Код бюджетной классификации

Наименование бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено,
руб.

1

2

3

4

5

Доходы бюджета, всего

19 915 500,00 16 685 253,67
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из них:

182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

900

1 13 02993 03 0000 130

900

2 19 03000 03 0000 151

900

2 02 04999 03 0000 151

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

16 375 500,00 15 533 102,42

100 000,00

56 998,56

800 000,00

1 174 198,81

480463,83

-199509,95

2 640 000,00

2 640 000,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 23 июня 2015 года № 7/2
Исполнение расходов бюджета по ведомственной
структуре расходов соответствующего бюджета
Коды бюджетной классификации
Код
РД

ПРД

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

900

01

900

01

258

01

Наименование бюджетной классификации

6

7

Общегосударственные вопросы
02

Глава муниципального округа

31А 01 01

03

Утвержденные
Исполнено,
бюджетные
руб.
назначения

8

9

18 399 300,00

15 315
356,67

2 468 700,00

2 421 923,38

1 773 600,00

1 738 027,77

121

210

Фонд оплаты труда и страховые взносы

122

212

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

289 100,00

278 071,61

220

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

406 000,00

405 824,00

3 000 000,00

2 640 000,00

244
900

КОСГУ

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Солнцево

СОЛНЦЕВО

31А 01 02
33А 04 01
900

01

04

123
880

31Б 01 05
121
122
244
244
321

900

01

11

32А 01 00
870

900

01

13

08

900

08

31Б 01 04

12

900

12

12

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взно210
сы
Иные выплаты персоналу, за исключе210
нием фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
220
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
300
для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и
260
иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
290

Резервные средства

02

04

2 640 000,00

12 751 300,00

10 124
133,29

5 188 800,00

5 069 950,63

352 000,00

283 133,34

5 684 500,00

3 407 544,76

460 000,00

326 492,94

1 066 000,00

1 037 011,62

50 000,00

0,00

50 000,00

129 300,00

129 300,00

3 374 700,00

2 728 678,00

3 374 700,00

2 728 678,00

3 374 700,00

2 728 678,00

Средства массовой информации

481 000,00

480 600,00

35Е 01 03

Периодическая печать и издательства

305 000,00

305 000,00

305 000,00

305 000,00

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг
226
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
226
для государственных нужд

176 000,00

175 600,00

176 000,00

175 600,00
18 524
634,67

290

Уплата иных платежей

КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ
04

2 640 000,00

129 300,00

35Е 01 05

244
900

Специальные расходы

360 000,00

129 300,00

244
900

290

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
852

900

220

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

244

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
220
для государственных нужд

ИТОГО РАСХОДЫ:

22 255 000,00
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 23 июня 2015 года № 7/2
Исполнение расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Коды бюджетной классификации
РД
ПРД
01
01

02

01

03

01

04

01
01
08
08
12
12
12
12

11
13
04
02
04

КОСГУ

Утвержденные
бюджетные
назначения

Наименование бюджетной классификации

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
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
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДЫ:

Исполнено,
руб.

18 399 300,00

15 315 356,67

2 468 700,00

2 421 923,38

3 000 000,00

2 640 000,00

12 751 300,00
50 000,00
129 300,00
3 374 700,00
3 374 700,00
305 000,00
305 000,00
176 000,00
176 000,00
22 255 000,00

10 124 133,29
129 300,00
2 728 678,00
2 728 678,00
305 000,00
305 000,00
175 600,00
175 600,00
18 524 634,67

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 23 июня 2015 года № 7/2
Исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Коды бюджетной
классификации

1 05 00 00 00 0000 000
1 05 00 00 00 0000 600
1 05 02 01 03 0000 610
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Наименование показателей
Источники финансирования дефицита
бюджета
ИТОГО :
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
из них :
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено, руб.

2 339 500,00

-1160619,00

2 339 500,00

-1160619,00

2 339 500,00

-1160619,00

2 339 500,00

-1160619,00

2 339 500,00

-1160619,00
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 23 июня 2015 год № 7/2
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджета
Код бюджетной классификации
1

5

0

0

0

0

Наименование показателей

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено, руб.

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств бюджета

2 339 500,00

-1160619,00

2 339 500,00

-1160619,00

2339500,00

-1160619,00

из них:
1

5

201

0

0

600

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
из них:

1

5

201

3

0

610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года 7/3
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка по адресу: Боровское шоссе,
вл.12для размещения объекта капитального
строительства
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», 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 Западного административного округа города Москвы от 28 мая 2015
года № РД07-923/15-1-1
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Согласовать проектградостроительного плана земельного участка для размещения объекта капитального строительства по адресу: Боровское шоссе, вл.12 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки приПравительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, управу района Солнцево в
течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайтеwww.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево									

В.С.Верхович
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 23 июня 2015года № 7/3

262
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263

СОЛНЦЕВО

264

СОЛНЦЕВО

265

СОЛНЦЕВО

266

СОЛНЦЕВО
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года 7/4
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по району Солнцево
Западного административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» на основании обращения управы
района Солнцево от 16 июня 2015 года И 10-399/15
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Солнцево Западного административного округа города Москвы
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Солнцево 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.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича.В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево 									

В.С. Верхович

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 23 июня 2015года № 7/4
Адресный перечень дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году
по району Солнцево Западного административного округа города Москвы

№
п/п

Адрес

1

2

Перечень (виды) запланированных работ
Общая стоимость раБлагоустройство дворо- Благоустройство детских бот (согласно сметной документации)
вых территорий
площадок
нат. показанат. показаед. изм.
тыс. руб.
ед. изм.
тель
тель
3
4
5
6
7  

1

Солнцевский проспект, д.28

1

шт.

2399,80

2

Солнцевский проспект, д.30

1

шт.

3093,30

3

Солнцевский проспект, д.32

1

шт.

2406,90

4

Солнцевский проспект, д.34

1

шт.

3737,00

5

ул. Волынская, д.10

1

шт.

1545,10

6

Ул. Главмосстроя, д. 4/1, 4/2, 6

1

шт.

4839,40

7

Ул. Главмосстроя, д. 8

1

шт.

2999,20

ВСЕГО по району:
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4

3

21 020,70
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года 7/5
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий, устройству наружного
освещения, капитальному ремонту многоквартирных
домов в 2015 году, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1.Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево за объектами
утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2015годудляучастиядепутатов
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Солнцево города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайтеwww.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Главамуниципального
округа Солнцево 									

В.С.Верхович

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 23 июня 2015 года № 7/5
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево, уполномоченные для участия в
работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ.
№ п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

Ф.И.О. депутата

Избирательный округ

1

Солнцевский пр-т, д. 28

Алешников М.Н.

1

2

Солнцевский пр-т, д. 30

Резерв Пиддэ О.В.
Пиддэ О.В.

1

3

Солнцевский пр-т, д.32

Резерв Вязников О.Н.
Вязников О.Н.

1

4

Солнцевский пр-т, д34

Резерв Алешников М.Н.
Попович В.К.
1

5

Ул.Волынская,д.10

Резерв Пиддэ О.В.
Алешников М.Н.

1

Резерв Попович В.К.
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6

ул. Главмосстроя, д. 4/1, 4/2 6

Вязников О.Н.

1

7

ул. Главмосстроя, д. 8

Резерв Пиддэ О.В.
Пиддэ О.В.

1

Резерв Попович В.К.

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года 7/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Солнцево
от 19 декабря 2014 года № 17/6
В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 19 декабря 2014 года № 17/6
«О бюджете муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изменения:
1.1. в пункте 1.1.2. после слов «на 2015 года в сумме» заменить цифру 20288,5 тыс.руб. на цифру 21205,5
тыс.руб.
1.2. изложить приложения 5,6 в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево									

В.С. Верхович

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 23 июня 2015 года № 7/6
внесение изменений в приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево
от 19 декабря 2014 года №17/6

Структура расходов бюджета
муниципального округа Солнцево на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

КОДЫ БК

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма
(тыс.
руб)
2015

Сумма
(тыс.
руб)
2016
11004,4

13820,2

1845,0

1845,0

218,4

218,4

8761,7

8156,0

01

00

01

02

01

03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
16061,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального о разования
2418,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
2858,4

04

Функционирование правительства Российской Федерации, вы
ших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
10604,5

01
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Сумма (тыс.
руб)
2017

СОЛНЦЕВО

01
01
01
08
08
10
10
10
12
12
12

11
07
13
00
04
00
01
06
00
02
04

Резервные фонды
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общего ударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

50,0

50,0

129,3
3592,7
3592,7
1006,7
499,9
506,8
545,0
345,0
200,0
21205,5

129,3
3711,5
3711,5
1006,7
499,9
506,8
505,0
305,0
200,0
16227,6

50,0
3421,5
129,3
3711,5
3711,5
1006,7
499,9
506,8
505,0
305,0
200,0
19043,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от от 23 июня 2015года № 7/6
внесение изменений в приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево
от 19 декабря 2014 года №17/6
Расходы бюджета муниципального округа Солнцево
на 2015 год и плановые периоды 2016 и 2017 годов

Наименование

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов мес ного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страхового взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
внутригородских муниципальных образований

2015
год

2016
год

2017
год

Сумма
(тыс.
руб.)

Сумма
(тыс.
руб.)

Сумма
(тыс.
руб.)

01 00

16061,1

11004,4

13820,2

01 02

2418,9

1845,0

1845,0

31А0000

2418,9

1845,0

1845,0

31А0101

2418,9

1845,0

1845,0

121

1939,7

1365,8

1365,8

122

70,4

70,4

70,4

244

315,6

315,6

315,6

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

2858,4

218,4

218,4

31А0000

218,4

218,4

218,4

31А0100

218,4

218,4

218,4

31А0102

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

2640,0

0

0

Рз/ПР ЦС

ВР

35Г0111
122
01 03

123
33А0400
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страхового взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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33А0401 880

2640,0

0

0

10604,5

8761,7

8156,0

10056,1

8213,3

7607,6

121

5122,6

3345,0

3345,0

122

423,0

423,0

423,0

244

4510,5

4445,3

3839,6

548,4

548,4

548,4

548,4

548,4

548,4

01 04

31Б0105

35Г0111
122
0107

3421,5
35А0101

3421,5
244

01 11

3421,5
50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
129,3

50,0
129,3

50,0
129,3

129,3

129,3

129,3

129,3
3592,7
3592,7

129,3
3711,5
3711,5

129,3
3711,5
3711,5

3592,7

3711,5

3711,5

3592,7

3711,5

3711,5

1006,7
499,9

1006,7
499,9

1006,7
499,9

499,9

499,9

499,9

499,9
506,8

499,9
506,8

499,9
506,8

506,8

506,8

506,8

506,8

506,8

506,8

545,0
345,0
345,0

505,0
305,0
305,0

505,0
305,0
305,0

244

345,0

305,0

305,0

853

40,0
200,0
200,0

0,0
200,0
200,0

0,0
200,0
200,0

244

200,0

200,0

200,0

21205,5

16227,6

19043,4

32А0100
870
01 13
31Б0104
853
0800
0804
35Е0105
244
1000
10 01
35П0109
540
10 06
35П0118
321
1200
12 02
35Е0103

12 04
35Е0103
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года 7/7
О результатах мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
города Москвы»,решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 25 марта 2014 года №
06/05 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию
мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы»
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня, расположенной по адресу г.Москва,ул.Богданова д.52-54.
2.Отметить, что замечаний по организации ярмарки выходного дня не имеется.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района, в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево									

В.С.Верхович

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года 7/8
О победителе конкурса на право заключения на
безвозмездной основе договоров на реализацию
социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев программы участников и протокол анализа и сопоставления заявок на участие в Конкурсе на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы от 22 июня 2015 года (обращение управы от 22 июня 2015 года № И-10-414/15)
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Признать победителем Конкурсана 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 Москвыпо адресу г.Москва, ул.Богданова д.6 корп.1 (121,8 кв.м. и 80,1 кв.м.)
Автономную некоммерческую организацию «Центр спорта, творчества, интеллектуального развития и со-

273

СОЛНЦЕВО

циальной поддержки малообеспеченных категорий граждан «Гармония».
В случае отказаАвтономной некоммерческой организацию «Центр спорта, творчества, интеллектуального развития и социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан «Гармония»от заключения
договора признать победителем Автономную некоммерческую организацию Молодежный клуб «Поколение Будущего».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Солнцево в течение 1 дня со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайтеwww.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево									

В.С.Верхович

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года 7/9
О рассмотрении проекта
градостроительного плана земельного
участка по адресу: Москва, ул. Богданова вл.56А
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «е» пункта 23.1 статьи 8 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
частью 2 статьи 69 законом города Москвы от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Солнцево Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Принять к сведению проект градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва,
ул.Богданова вл.56А (Приложение).
Принимая во внимание мнение жителей, внести по данному проекту следующие замечания:
1.1. уменьшить предельную высоту здания, в связи с тем, что при осуществлении данного проекта нижние этажи дома №54 останутся без солнечного света;
1.2. учесть, что отсутствуют парковочные места,
1.3. в проекте не указано назначение объекта капитального строительства.
Отметить, что на небольшой территории расположено большое количество учреждений и жилые дома; строительство большого комплекса нецелесообразно, внутриквартальные проезды очень узкие, что
затрудняет проезд пожарной техники и тем более крупногабаритной строительной техники.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы,
управу района Солнцево.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево									
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В.С.Верхович
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Приложение
к решению Совета депу
муниципального
о
Приложение
к решению
Совета
депутатов
Солнцево
муниципального округа Солнцево
от2015
23 июня
от 23 июня
года №2015
7/9 года
№ 7/9
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СОЛНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года 7/10
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа Солнцевоза
2 квартал 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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 2 августа 2013 года
№ 73/10 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево»
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. За активное участие во 2 квартале 2015 года в осуществлении отдельных полномочий города Москвы,
переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево согласно приложению к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Солнцево выплатить поощрение в соответствии
с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайтеwww.munsolncevo.ru
4. Контрольза исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево									

В.С.Верхович

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 23 июня2015 года № 7/10
Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево
за 2 квартале 2015 года
№ п/п

Фамилия, имя, отчество депутата

Размер денежного поощрения (руб.)

1

Алешников Михаил Натанович

60000 руб. 00 копеек

2

Власов Дмитрий Юрьевич

60000 руб. 00 копеек

3

Вязников Олег Николаевич

60000 руб. 00 копеек

4

Денисов Евгений Григорьевич

60000 руб. 00 копеек

5

Епишина Галина Николаевна

60000 руб. 00 копеек

6

Задорожная Елена Анатольевна

60000 руб. 00 копеек

7

Масленникова Ирина Петровна

60000 руб. 00 копеек

8

Мустафина Светлана Николаевна

60000 руб. 00 копеек

9

Пиддэ Ольга Васильевна

60000 руб. 00 копеек

10

Попович Виктор Константинович

60000 руб. 00 копеек

11

Саницкий Денис Игоревич

60000 руб. 00 копеек
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РЕШЕНИЕ
8 июля 2015 года 8/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Солнцево
от 21 октября 2014 года № 13/12
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Солнцево города Москвы от 8 июля 2015
года № И-10-447/15
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 21 октября 2014 года №
13/12 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Солнцево города Москвы в 2015 году)» следующие изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Солнцево 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.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево									

В.С.Верхович

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 8 июля 2015 года № 8/1
Внесение изменений в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево
от 21 октября 2014 года № 13/12
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Солнцево города Москвы в 2015 году
№
п/п
1
1

Адрес

Вид работ

Объем
работ

Ед.
измерения

Стоимость
работ, руб.

2

3

4

5

6

87.0
233,0
300,0
470,0
15,0
12,0

кв.м.
м.п.
кв.м.
кв.м.
шт.
шт.

36 405,76
201 553,82
191 906,13
1 172 619,56
869 518,00
68 666,49

Благоустройство территорий общего пользования
(дворовая территория)
ул. 50 лет Октября, д.25

Замена пешеходных дорожек
Замена садового камня
Ремонт газонов
Замена на резиновое покрытие
Замена МАФ
Замена садово-парковой мебели

Дворовые территории района
Солнцево

Текущий ремонт асфальтобетонного
покрытия на дворовых территориях
района Солнцево

1.1

1.2

Итого на благоустройство
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1000,00

3 540 669,76

СОЛНЦЕВО

2

3

4

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

1 426 762.00

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

2 731 730,24

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, 1 2 473 238.00
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а
также приобретение и содержание имущества для указанной работы, в том числе для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы

Итого по всем статьям :

10172400.00
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 7/2
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа ТропаревоНикулино, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум) по адресу:
г. Москва, ул. Никулинская, дом 5, корпус 2 (схема прилагается).
2. Направить настоящее решение председателю совета многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Никулинская, дом 5, корпус 2, Т.И. Титовой.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино
С.П. Куликова.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино								
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С.П. Куликов

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 25.06.2015 №7/2

Т Р О П А Р Е В О - Н И К УЛ И Н О
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При
Сове
мун
Троп
от 2

Т Р О П А Р Е В О - Н И К УЛ И Н О

РЕШЕНИЕ
28.05.2015 № 6/2
О согласовании проекта схемы
размещения сезонного летнего кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Согласоватьпроект схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии питания ООО «АЭРОН-С» по адресу: Проспект Вернадского, дом 97, корп.1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района ТропаревоНикулино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
4. Настоящее решение вступает в силу с датыего принятия.
5. Контроль за выполнением решения возложить наи.о. главы муниципального округа ТропаревоНикулино А.В. Михайловского.
И.о. главы муниципального округа
Тропарево-Никулино							
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А.В. Михайловского

Схема размещения
кафе при стационарном
предприятии
питания
«АЭРОН-С» по адресу: Проспект
Схема размещения сезонного
летнего сезонного
кафе прилетнего
стационарном
предприятии
питания
ОООООО
«АЭРОН-С»
по адресу: Проспект Вернадского, дом 97, корп.1
Вернадского, дом 97, корп.1

Тропарево-Никулино
от 28 мая 2015 года № 6/2

Приложение к решению Совета депутат
муниципального округа ТропаревоПриложение
к решению Совета
Никулино
депутатов
муниципального
от 28 мая
2015 года № округа
6/2
Т Р О П А Р Е В О - Н И К УЛ И Н О
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 7/3
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
в части включения новых объектов
В соответствии с п.1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
на основании запроса управы района Тропарево-Никулино от 20.05.2015 № 4-270/15 (вход. № 183вх. от
19.06.2015), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Согласоватьпроектизменения схемы размещениянестационарных торговых объектов в части включения нового объекта № 118 со специализацией киоск «Мороженое» на территории района ТропаревоНикулино по адресу: ул. Академика Анохина, вл.7 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города Москвы, Департамент торговли и услуг г. Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П. Куликова.
Глава муниципального
округа Тропарево-Никулино							
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С.П. Куликов

Фотомонтаж объекта на участке размещения по адресу:
ул.поАкадемика
Анохина,
вл.7 вл.7
Фотомонтаж объекта на участке размещения
адресу: ул. Академика
Анохина,

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 25.06.2015 № 7/3

Приложе
Совета д
муницип
Тропарев
от 25.06.
Т Р О П А Р Е В О - Н И К УЛ И Н О
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Т Р О П А Р Е В О - Н И К УЛ И Н О

РЕШЕНИЕ
28.05.2015 № 6/3
О согласовании проекта схемы
размещения сезонного летнего кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Отказать в согласованиипроекта схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном
предприятии питания ООО «Сайко»по адресу: Москва, проспект Вернадского, дом 105, корп.1 (приложение)в связи с тем, что данный объект ограничит зону парковки, что создаст неудобство жителям района.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района ТропаревоНикулино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
4. Настоящее решение вступает в силу с датыего принятия.
5. Контроль за выполнением решения возложить наи.о. главы муниципального округа ТропаревоНикулино А.В. Михайловского.
И.о. главы муниципального округа
Тропарево-Никулино							
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А.В. Михайловский

2

а размещения сезонного Схема
летнего
кафе при стационарном предприятии питания ООО «Сайко» по адресу: Москва, Проспек
размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии питания ООО «Сайко»
по адресу:
Москва, Проспект
дом 105, корп.1
Вернадского,
домВернадского,
105, корп.1

Тропарево-Никулино
от 28 мая 2015 года № 6/3

Приложение к решению Совета депута
муниципального округа ТропаревоНикулино
Приложение к решению Совета
от 28 мая 2015 года № 6/3
депутатов муниципального округа
Т Р О П А Р Е В О - Н И К УЛ И Н О
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 7/4
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с п.1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
на основании запроса управы района Тропарево-Никулино от 05.06.2015 (вход. № 177вх. от 08.06.2015), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещениянестационарного торгового объекта на территории района Тропарёво-Никулино № 78 - «Елочный базар», площадью 10 кв.м. по адресному ориентиру: ул.
Покрышкина, вл. 4 (приложение № 1).
2. Отказать в согласовании проектаизменения схемы размещениянестационарных торговых объектовв части включения новых объектов со специализацией «Елочный базар», «Бахчевой развал»,лоток «Мороженое» по причине размещения предполагаемых объектов на тротуаре, вблизи ограждения жилого дома, в непосредственной близости к торговым центрам, что затруднит передвижения жителей района (приложение № 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города Москвы, Департамент торговли и услуг г. Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П. Куликова.
Глава муниципального
округа Тропарево-Никулино							
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 25.06.2015 № 7/4

Прил
муни
от 25
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 25.06.2015 № 7/4
Адресный перечень по проектуизменения схемы размещениянестационарных торговых объектовв
части включения новых объектов со специализацией «Елочный базар», «Бахчевой развал»,
лоток «Мороженое» на территории района Тропарево-Никулино

№
п/п

Адрес по проектуизменения схемы
размещениянестационарных торговых
объектовв части включения новых объектов
со специализацией «Елочный базар», «Бахчевой
развал», лоток «Мороженое» на территории
района Тропарево-Никулино

Причины отказа в согласовании проектаизменения
схемы размещениянестационарных торговых
объектовв части включения новых объектов со
специализацией «Елочный базар», «Бахчевой развал»,
лоток «Мороженое»

1

2

3

1.

Проект размещения сезонного нестационарного Размещение предполагаемого объекта в непосредственторгового объекта № 49 – «Елочный базар» по адре- ной близости к входу в торговый центр, на тротуаре, что
су: Проспект Вернадского, д.86Б
затруднит передвижения жителей района

2.

Проект размещения сезонного нестационарного Размещение предполагаемого объекта в непосредственторгового объекта № 75 – «Бахчевой базар» по адре- ной близости к входу в торговый центр, на тротуаре, что
су: Проспект Вернадского, д.93
затруднит передвижения жителей района

3.

Проект размещения сезонного нестационарного Размещение предполагаемого объекта в непосредственторгового объекта № 76 – «Бахчевой базар» по адре- ной близости к входу в торговый центр, на тротуаре, что
су: Проспект Вернадского, д.86Б,стр.1
затруднит передвижения жителей района

4.

Проект размещения сезонного нестационарного Размещение предполагаемого объекта на тротуаре, вблиторгового объекта № 77 – «Бахчевой базар» по адре- зи ограждения жилого дома, что затруднит передвижения
су: ул. Академика Анохина, вл.7
жителей района

5.

Проект размещения сезонного нестационарного Размещение предполагаемого объекта вблизи продуктовоторгового объекта № 69 – лоток «Мороженое» по го магазина, по причине безнадобности размещения поадресу: ул. 26 Бакинских комиссаров, дом 2а
добного объекта

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 7/5
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с п.1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
на основании запроса управы района Тропарево-Никулино от 21.06.2015 (вход. № 184вх. от 19.06.2015), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Отказать в согласовании проектаизменения схемы размещениянестационарных торговых объектовв части включения новых объектов уличных торговых автоматов по продаже «горячих и прохладительных напитков и снэков», уличных торговых автоматов по продаже «Мороженое» по причине размещения
предполагаемых объектов на тротуаре, в непосредственной близости к выходам из метро станции метро
Юго-Западная, что затруднит передвижения жителей района (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города Москвы, Департамент торговли и услуг г. Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П. Куликова.
Глава муниципального
округа Тропарево-Никулино							

С.П. Куликов

Приложение №
1 к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 25.06.2015 № 7/5
Адресный перечень по проектуизменения схемы размещениянестационарных торговых
объектовв части включения новых объектов уличных торговых автоматов по продаже
«горячих и прохладительных напитков и снэков», уличных торговых автоматов
по продаже «Мороженое» на территории района Тропарево-Никулино

№
п/п

1
1.
2.

3.

4.

5.

Адрес по проектуизменения схемы
размещениянестационарных торговых
объектовв части включения новых объектов
уличных торговых автоматов по продаже
«горячих и прохладительных напитков и
снэков», уличных торговых автоматов по
продаже «Мороженое» на территории района
Тропарево-Никулино
2
Проект размещения уличного торгового автомата
по продаже «горячих и прохладительных напитков
и снэков» по адресу: ул. Покрышкина, д. 2, корп.1
Проект размещения уличного торгового автомата
по продаже «горячих и прохладительных напитков
и снэков» по адресу: Проспект Вернадского, напротив дома 105, корп.2 (выход из северного подземного вестибюля)
Проект размещения уличного торгового автомата
по продаже «горячих и прохладительных напитков
и снэков» по адресу: Проспект Вернадского, напротив дома 105, корп.2
Проект размещения уличного торгового автомата
по продаже «Мороженое» по адресу: ул. Покрышкина, вл.2, корп.1

Причины отказа в согласовании проектаизменения
схемы размещениянестационарных торговых
объектовв части включения новых объектов
уличных торговых автоматов по продаже «горячих
и прохладительных напитков и снэков», уличных
торговых автоматов по продаже «Мороженое»
3
Размещение предполагаемого объекта в непосредственной близости к станции метро Юго-Западная, на тротуаре, что затруднит передвижения жителей района
Размещение предполагаемого объекта в непосредственной близости к выходу/входу станции метро ЮгоЗападная, на тротуаре, что затруднит передвижения жителей района

Размещение предполагаемого объекта в непосредственной близости к выходу/входу станции метро ЮгоЗападная, на тротуаре, что затруднит передвижения жителей района
Размещение предполагаемого объекта в непосредственной близости к выходу/входу станции метро ЮгоЗападная, на тротуаре, что затруднит передвижения жителей района
Проект размещения уличного торгового автомата Размещение предполагаемого объекта в непосредственпо продаже «Мороженое» по адресу: проспект Вер- ной близости к выходу/входу станции метро Югонадского, вл.105, корп.2
Западная, на тротуаре, что затруднит передвижения жителей района
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 7/6
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонного летнего кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, на основании запроса префектуры ЗАО от 22.06.2015 г. (вход. № 187вх. от 22.06.2015 г.), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Отказать в согласованиипроекта изменения схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии питания ООО «Авектан»по адресу: Москва, Ленинский проспект, дом 148,
стр.1(приложение)в связи с тем, что размещение летней веранды ограничит зону прохода, что создаст неудобство жителям района.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района ТропаревоНикулино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
4. Настоящее решение вступает в силу с датыего принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино
С.П. Куликова.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино								
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Совета депутатов муниципального
округа Тропарево-Никулино
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 7/7
О согласованиипроекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
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, на основании запроса префектуры ЗАО от 23.06.2015 г. (вход. № 192вх. от
24.06.2015 г.), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (киосков),
реализующих продажу табачных изделий в части исключения нестационарных торговых объектов (киосков) из действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов по следующим адресам:
1.1. Проспект Вернадского, вл. 86, киоск «табак»;
1.2. ул. Покрышкина, вл. 7, киоск «табак»;
1.3. ул. Покрышкина, вл. 2, киоск «рыба»
в связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в соответствии с п/п.6 п.8 Постановления Правительства Москвы от 09.06.2015 г. № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве», а также по причине многочисленных обращений жителей района Тропарево-Никулино (приложение).
1. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района ТропаревоНикулино города Москвы.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
3. Настоящее решение вступает в силу с датыего принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино
С.П. Куликова.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино								
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Приложение № 1 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 25.06.2015 № 7/7
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Приложение № 2 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 25.06.2015 № 7/7
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Приложение № 3 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 25.06.2015 № 7/7
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 7/8
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Тропарево-Никулино
от 24.03.2015 № 4/10 «О проведении дополнительного
мероприятияпо социально- экономическому
развитию районаТропарево-Никулино в 2015 году»
В соответствии с ч. 6 ст. 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 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Уставом муниципального округа
Тропарево-Никулино, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от 24.03.2015 № 4/10 отменить вследствие вступления в законную силу решения Совета депутатов муниципального округа ТропаревоНикулино от 28.05.2015 № 6/1 «О проведении дополнительного мероприятия по социально- экономическому развитию района Тропарево-Никулино в 2015 году».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево - Никулино.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино
С.П. Куликова.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино								

С.П. Куликов

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 7/9
О результатах конкурса на право заключения
договоров на реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся
в собственности города Москвы, переданных в
оперативное управление управе района
Тропарево-Никулино
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов
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, переданных в оперативное управление управе района Тропарево-Никулино(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
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рода Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района ТропаревоНикулино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
4.Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ТропаревоНикулино С.П. Куликова.
Глава муниципального
округа Тропарево-Никулино							

С.П. Куликов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 25.06.2015 № 7/9
Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях,находящихся в собственности города
Москвы, переданных в оперативное управление управе района Тропарево-Никулино
№

Наименование победителя конкурса

Адрес нежилого помещения

1.

Благотворительный фонд поддержки
119602, г. Москва, ул. Никулинская, д.19 помещение Ia, комнаты 1-11,
творческого наследия Микаэла Тариверобщей площадью 106,5 кв.м.
диева

2.

Автономная некоммерческая организация 119602, г. Москва, ул. Никулинская ул., д. 19, этаж 1, помещение 1,
«Учебный центр «Горизонт»
комнаты 1-4,7,8, 11-15 общей площадью 132,0 кв.м.

3.

Ассоциация организаций по работе с мо- 119602, г. Москва, Академика Анохина, ул., д. 4, корп.1, этаж 1, полодежью «Молодежная перспектива»
мещение V, комнаты 33 общей площадью 325,4 кв. м

4.

Автономная некоммерческая организация
119526, г. Москва, 26-ти Бакинских Комиссаров ул., д.2, корп. 4, этаж
содействия привлечению детей и молоде1, помещение 1, комнаты 1-11, помещение II, комната 1. общей пложи к физической культуре и спорту «Рощадью 176,1 кв. м
весник -80»
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2015 г. № 7/1
О проекте градостроительного плана
земельного участка по адресу:
Филёвский бр., вл.12, кор.4
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения управы района Филёвский парк от 23.06.2015 № ОРД01-к676/5, Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Согласиться с проектом градостроительного плана земельного участка по адресу: Филёвский бр.,
вл.12, кор.4 с использованием под многоэтажную жилую застройку общей наземной площадью объекта
22650 кв.м при условии:
- корректировки границ красных линий градостроительного плана земельного участка;
- определения качества грунта, наличие подземных источников;
- расчёта инсоляционного режима;
- определения месторасположения парковочных машиномест (наземные, подземные) и увеличения их
количества.
2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,
управу района Филёвский парк города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.
Глава муниципального округа
Филёвский парк										

Ю.Г. Юдин

РЕШЕНИЕ
24 июня 2015 г. № 7/2
О проведении дополнительных мероприятий по
социально – экономическому развитию района
Филёвский парк города Москвы за счёт средств
экономии от проведения 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», на основании
обращения главы управы района Филёвский парк города Москвы от 16 июня 2015 года № и-238/5, Совет
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депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально - экономическому развитию района Филёвский парк города Москвы за счёт средств экономии от проведения торгов в 2015 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Филёвский парк города Москвы обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Филёвский парк города Москвы, в префектуру Западного 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 Филёвский парк www.filipark.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.
Глава муниципального округа
Филёвский парк 										

Ю.Г.Юдин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 24 июня 2015 № 7/2
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Филёвский парк города Москвы
за счёт средств экономии от проведения торгов в 2015 году
Адрес
1.
2.
3.

Виды работ

Ед. изм.

Барклая ул., д.6
Устройство ограждений
820 п.м.
Б. Филёвская ул , д. 16,
Благоустройство дворовой территории 2 шт.
д. 16, кор 1
(установка МАФ)
2-я Филёвская ул. , д. 5, кор. 2 Замена оконных блоков
4 шт.
Итого:
1 127,65

Стоимость
работ тыс. руб.
850,0
188,56
89,09

РЕШЕНИЕ
24 июня 2015 г. № 7/3
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Филёвский парк за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Филёвский парк, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Филёвский парк, с учётом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2014 год по доходам в сумме 24 941,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 30 957,8 тыс. рублей с превышением расходов над
доходами в сумме 6 016,7 тыс. рублей и свободным остатком средств на 01 января 2015 года в сумме 3 333,7
тыс. рублей (приложение 1).
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2014 год по кодам видов
305

ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора муниципального управления, относящиеся
к доходам бюджета (приложение 2).
3. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 3).
4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2014 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов (приложение 4).
5. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2014 год в разрезе ведомственной структуры (приложение 5).
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Филёвский парк
за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (приложение 6).
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Филёвский парк Юдина Ю.Г.
Глава муниципального округа
Филёвский парк 										

Ю.Г. Юдин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 24 июня 2015 № 7/3
ОТЧЁТ
об исполнении бюджета муниципального округа Филёвский парк за 2014 год
Исполнение бюджета муниципального округа Филёвский парк в 2014 году осуществлялось в соответствии с Законом города Москвы от 18.12.2013 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и решения Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк от
24.12.2013 № 12/1 «О бюджете муниципального округа Филёвский парк на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов».
В процессе исполнения местного бюджета в первоначально принятый бюджет муниципального округа Филёвский парк на основании решений Совета депутатов вносились уточнения по финансовому обеспечению социально-экономических программ и материально-технической базы муниципального округа.
В течение 2014 года, в результате внесения изменений в бюджет муниципального округа Филёвский парк, доходы местного бюджета были уменьшены на 13 514,8 тыс. руб. Уточнения плана было произведено в связи с вступлением в силу Закона города Москвы № 72 “О внесении изменений в отдельные законы города Москвы” и передачей полномочий в исполнительные органы власти по осуществлению досуговой и спортивной работы с населением по месту жительства, органов опеки, попечительства и патронажа, КДН, выделением субсидии для поощрения депутатов.
Доход от налога на доходы физических лиц на 2014 год был запланирован в размере 18 005,3 тыс.
руб. Поступило 17 304,7 тыс. руб.
Бюджет муниципального округа за 2014 год по доходам выполнен на 96,1 %.
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий из бюджета города Москвы были запланированы в размере 16 324,7 тыс. руб. Получены в размере 9 201,6 тыс. руб.
В течение 2014 года, в результате внесения изменений в бюджет муниципального округа Филёвский
парк, расходы местного бюджета были уменьшены на 9 785,10 тыс. руб.
Уточнения плана производилось в связи с вступлением в силу Закона города Москвы № 72 “О внесении изменений в отдельные законы города Москвы” и передачей полномочий в исполнительные органы власти по осуществлению досуговой и спортивной работы с населением по месту жительства, органов
опеки, попечительства и патронажа, КДН, выделением субсидии для поощрения депутатов, за счёт средств
свободного остатка образовавшегося на 01.01.2014 года
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Расходы бюджета муниципального округа Филёвский парк в 2014 году составили 30 957,8 тыс. руб.
или 76,1 % от уточнённого плана.
Свободный остаток средств на 01 января 2015 года составил 3 333,7 тыс. руб.
Средства резервного фонда в 2014 году не использовали.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 24 июня 2015 № 7/3
Исполнение бюджета муниципального округа Филёвский парк
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2014 год
(тыс. рублей)
Наименование показателей

Код
администратора
по доходам

Код бюджетной классификации

Кассовое
исполнение

ДОХОДЫ ВСЕГО

000

0 00 00000 00 0000 000

24 941 068,45

ДОХОДЫ

182

1 00 00000 00 0000 000

17 304 695,25

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182

1 01 00000 00 0000 000

17 304 695,25

182

1 01 02010 01 0000 110

16 747 431,00

1 01 02010 01 1000 110

16 743 652,72

1 01 02010 01 2000 110

639,24

Из них:
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в
деятельности организаций
в том числе:
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации
Прочие поступления

1 01 02010 01 3000 110

2622,62

1 01 02010 01 4000 110

527,36

Прочие поступления

1 01 02010 01 5000 110

-10,94

1 01 02020 01 0000 110

23 809,79

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу

1 01 02020 01 1000 110

23 767,57

1 01 02020 01 2000 110

35,18

Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу, согласно законодательству
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации
в том числе:

1 01 02020 01 3000 110

7,04

1 01 02030 01 0000 110

533 454,46

1 01 02030 01 1000 110

530 933,39

1 01 02030 01 2000 110

1 187,97

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации
в том числе:

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу

182

182
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Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации
ШТРАЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 01 02030 01 3000 110

1 333,10

900

1 16 00000 00 0000 000

2 500,0

900

1 16 90030 03 0000 140

2 500,0

900

2 00 00000 00 0000 000

7 633 873,20

900

20202999030011 151

2 640 000,00

900

2 02 03024 03 0001 151

1 355 084,01

900

2 02 03024 03 0002 151

1 529 703,01

900

2 02 03024 03 0003 151

3 029 140,86

900

2 02 03024 03 0004 151

1 121 828,83

900

2 02 03024 03 0005 151

2 165 883,51

900

2 18 03010 03 0000 180

684,00

900

2 19 03000 03 0000 151

-4 208 451,02

из них:
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 для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Доходы бюджетов административных муниципальных округов городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет.
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 24 июня 2015 № 7/3
Исполнение бюджета муниципального округа Филёвский парк
по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год
Наименование показателей
ДОХОДЫ ВСЕГО
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
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Код администрато- Код бюджетной классира по доходам
фикации
000
0 00 00000 00 0000 000
182
1 00 00000 00 0000 000
182
1 01 00000 00 0000 000

Кассовое исполнение
24 941 068,45
17 304 695,25
17 304 695,25
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Из них:
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

182

1 01 02010 01 0000 110

16 747 431,00

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

182

1 01 02020 01 0000 110

23 809,79

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации

182

1 01 02030 01 0000 110

533 454,46

ШТРАЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

900

1 16 00000 00 0000 000

2 500,00

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

900

1 16 90030 03 0000 140

2 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

900

2 00 00000 00 0000 000

7 633 873,20

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

900

20202999030011 151

2 640 000,00

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

900

2 02 03024 03 0001 151

1 355 084,01

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

900

2 02 03024 03 0002 151

1 529 703,01

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

900

2 02 03024 03 0003 151

3 029 140,86

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

900

2 02 03024 03 0004 151

1 121 828,83

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

2 02 03024 03 0005 151

2 165 883,51

из них:
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Доходы бюджетов административных
муниципальных округов городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет.
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900

2 18 03010 03 0000 180

684,00

900

2 19 03000 03 0000 151

-4 208 451,02

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 24 июня 2015 № 7/3
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Филёвский парк
за 2014 год по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов
Коды БК
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РЗ
01

ПР
00

01

02

01

03

01

04

01
08
08
11
11
12
12
12

13
00
04
00
02
00
02
04

Наименование показателей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
В том числе:
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и органа местного самоуправления (оплата труда и начисления
руководителя муниципального образования)
- члены законодательной (представительной) власти местного
самоуправления
(расходы
на
содержание
специалистов
муниципального Собрания, другие расходы на содержание
руководителя муниципального образования)
- функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
(расходы на содержание аппарата муниципалитета- руководителя
муниципалитета, сотрудников муниципалитета
- другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
- Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
- массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
- периодическая печать и издательства
- другие вопросы в области средств массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ

Сумма, рублей

26 677 295,03
2 305 839,40
2 699 039,00

21 586 316,63

86 100,00
1 121 828,83
1 121 828,83
2 165 883,51
2 165 883,51
992 799,00
770 699,00
222 100,00
30 957 806,37
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 24 июня 2015 № 7/3
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Филевский парк
за 2014 год в разрезе ведомственной структуры
(руб.)
Наименование

Код ведомства

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма,
рублей

Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
Функционирование
исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
Руководитель муниципалитета
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих-работников районных
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
-за счет субвенции из бюджета города Москвы

900
900

0000
0102

0000000
31А01010

000

30 957 806,37
2 305 839,40

900

0102

31А01010

900
900

0102
0102

31А01010
31А01010

900

0103

31А0102

2 699 039,00

900

0103

31А0102

2 699 039,00

900

0103

31А0102

2 699 039,00

900

0103

31А0102

900

0104

21 586 316,63

900

0104

21 586 316,63

900

0104

21 586 316,63

900
900

0104
0104

900

0104

900

0104

33А0101

121, 122, 244

1 355 084,01

900

0104

33А0101

121, 122, 244

1 355 084,01

0104

33А0101

121, 122, 244

1 355 084,01

31Б0101
31Б0101

2 305 839,40

121, 122, 244

244

121, 122, 244, 242

2 305 839,40
2 305 839,40

2 699 039,00

596 922,65
596 922,65
15 075 466,10
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Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки, попечительства и патронажу
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке, попечительству
и патронажу
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Организация
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

0104

33А0102

121, 122,
244

1 529 703,01

0104

33А0102

121, 122,
244

1 529 703,01

0104

33А0102

121, 122,
244

1 529 703,01

0104

33А0104

3 029 140,86

0104

33А0104

3 029 140,86

0104
0111
0111
0111

33А0104

3 029 140,86
0,0
0,0
0,0

0113
0113

31Б0104

0113

31Б0104

0800
0804

09Г0701

0804

09Г0701

1100
1102
1102

10А0300
10А0300

1102
1200
1202
1204

ИТОГО РАСХОДОВ
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32А100

244

86 100,0
86 100,0
244

86 100,0
1 121 828,83
1 121 828,83

244

1 121 828,83
2 165 883,51
2 165 883,51
2 165 883,51

10А0301

244, 611

35Е0103
35Е0103

244
244

2 165 883,51
992 799,00
770 699,00
222 100,00

30 957 806,37
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 24 июня 2015 № 7/3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Филёвский парк по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год
тыс. рублей
Код источника финансирования дефицита бюджета по Наименование показателей
бюджетной классификации
Источники финансирования дефи000
90
00000
00
00000
000
цита бюджетов - всего
в том числе:
Изменение остатков средств на сче000
01
00000
00
0000
000
тах по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
000
01
05020
10
00000
500
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов внутригородских
000
01
05020
10
30000
510
муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков
000
01
05020
10
00000
600
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов внутригородских
000
01
05020
10
30000
610
муниципальных образований города Москвы

Исполнено, рублей
6 016 737,92

6 016 737,92
-38 133 056,85
-38 133 056,85
44 149 794,77
44 149 794,77
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 мая 2015 № 2-Р
О внесении изменения в приложение 2 к
распоряжению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково от
16.04.2014г. № 81-Р «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» и
Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230
- ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам»
В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Внести изменение в приложение 2 к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 16.04.2014г. № 81-Р «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», изложив подпункт г) пункта 3 Порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы муниципального округа, муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования в следующей редакции:
«сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) муниципальную должность на постоянной основе, либо одну из должностей, указанных в приложении 1 к настоящему распоряжению, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Фили-Давыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково 									
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В.И. Адам
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 мая 2015 № 4-Р
О создании комиссии аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково 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 Фили-Давыдково комиссию аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково 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» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Фили-Давыдково Адама В.И.
Глава муниципального округа
Фили-авыдков										

Адам В.И.

Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 25.05.2015 № 4-Р
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково 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 Фили-Давыдково и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково (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.
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III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением аппарата.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа), члены Комиссии
(муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа ФилиДавыдково).
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
Фили-Давыдково
от 25.05.2015 № 4-Р
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1.Адам В.И.

-

Глава муниципального Фили-Давыдково

2.Кузьмина Е.В.

-

Советник отдела по организационным, кадровым и финансовым вопросам.

3.Тришин Р.Ю.

-

Юрисконсульт – советник юридической службы.

4.Бутенко А.Г.

-

депутат Совета депутатов.

5.Митин А.В.

-

депутат Совета депутатов.

Члены комиссии:
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 июля 2015 года № 7/1-СД
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением на III квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав и обсудив предложенный главой управы района Фили-Давыдково Галяниным С.А. сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2015 года Совет депутатов 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 (далее - календарный план), согласно приложению к настоящему решению.
2. Разместить календарный план на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково 										

В.И. Адам

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 07.07.2015 № 7/1 -СД
СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ
С НАСЕЛЕНИЕМ НА III КВАРТАЛ 2015 ГОДА
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Кол-во
участников

Организация,
ответственнаяза проведение
мероприятий

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
Июль
1.
2.

«В ритме танца» - мастер класс
01.07.15г.
по хореографии для молодежи
района
Досуговое мероприятие для жи- 02.07.телей района «Ретро+»
30.07.15г.

ул. Малая Филевская, д.
50

15

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

ул. Кастанаевская, д. 62
(парковая Мазиловского
пруда)

200

Управа района ФилиДавыдково
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3.
4.

Рыцарский турнир

04.07.
-05.07.15г.
Фитнес-зарядка для людей стар14.07.15г.
шего поколения «Если хочешь
быть здоров..»

5.

Досуговое мероприятие для
жителей района «Ретро+»

6.

Экскурсия для детей района в
заповедник «Воробьевы горы»

7.

Участие в археологической экс- 15.08
педиции
-16.08.15г.
Мастер-класс для детей района 16.08.15г.
«Рисуем на холстах»

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
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06.08. 27.08.15г.
06.08.15г.

«Русский танец» - базовая тех13.08.15г.
ника современных направлений танца. Мастер-класс по хореографии для жителей района
«И гордо реет над страной
25.08.15г.
Российской славы триколор!». Конкурс детского рисунка, посвященный Дню
Государственного флага России
«Наши руки не для скуки» - вя- 26.08.27.08.15г.
зание крючком. Мастер-класс
по декоративно-прикладному
творчеству
27.08.15г.
«Летний экипаж» Мастер-класс
для жителей района по лепке
дымковской игрушки, посвященный Дню знаний
«День знаний» Праздник для
детей и взрослых – открытые
уроки, мастер-класс, анимация
Мероприятие, посвященное
Дню борьбы с терроризмом.
«Пусть будет мир на всей планете!» - коллективная работа детей изостудии.
«Этот город – самый лучший город на земле…» - выставка детских работ изостудии «Краски
детства»
Участие в праздничном мероприятий, посвященном Дню города (мастер-классы, выступление детей в праздничном мероприятии, изготовление рекламных буклетов)
Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню города (мастер-классы, рыцарскийбугурт)
Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню города (мастер-классы, выступление детей в праздничном мероприятии)

01.09.15г.

Карелия, Приозерск

20

ул. Малая Филевская, д.
50

15

Август
ул. Кастанаевская, д. 62
(парковаяМазиловского
пруда)
Воробьевы горы

ГБУ «Центр досуга и
спорта «Феникс»
ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

200

Управа района ФилиДавыдково

18

ЧУ «Детский центр гармоничного развития
«Звезда»
ГБУ «Центр досуга и
спорта «Феникс»
ЧУ «Детский центр гармоничного развития
«Звезда»

МО, г. Дубна

14

ул. Кастанаевская,
д. 39

12

ул. Малая Филевская, д.
50

15

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

ул. Малая Филевская, д.
50

25

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

ул. Малая Филевская, д.
50

12

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

ул. Малая Филевская, д.
50

15

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

18

ЧУ «Детский центр гармоничного развития
«Звезда»
ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

Сентябрь
ул. Кастанаевская,
д. 39

01.09.15г.

ул. Малая Филевская, д.
50

12

04.09.15г.

ул. Малая Филевская,
д.50

15

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

05.09.15г.

ул. Кастанаевская,
д.62 (парковая зона
Мазиловского пруда)

12

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

05.09.15г.

ул. Кастанаевская,
д.62 (парковая зона
Мазиловского пруда)

30

ГБУ «Центр досуга и
спорта «Феникс»

05.09.15г.

ул. Кастанаевская,
д.62 (парковая зона
Мазиловского пруда)

30

ЧУ «Детский центр гармоничного развития
«Звезда»
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19.
20.

21.

22.
23.
24.

День открытых дверей для жителей района Фили-Давыдково
Мастер-класс
«Пригласительная открытка на
день открытых дверей ручной
работы». Смешанная техника
День открытых дверей
для жителей района ФилиДавыдково(изготовление флаеров)
«Собираем урожай» Выездная
экскурсия в совхоз Московский

08.09.15г.

ул. Гер. Курина,
д. 44, кор.1
ул. Малая Филевская,
д.50

45

12.09.15г.

ул. Малая Филевская,
д.50

80

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

14.09.15г.

Агрокомплекс
«Московский»

10

МО, Тульская область

50

ул. Малая Филевская,
д.50

12

ЧУ «Детский центр гармоничного развития
«Звезда»
ГБУ «Центр досуга и
спорта «Феникс»
ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

09.09.15г.

Выезд клубов исторической ре- 18.09.конструкции Куликово поле
20.09.15г.
Мастер – класс «Корзина с гри23.09.15г.
бами». Тестопластика

12

25.

Мастер-класс для жителей района «Букеты из конфет»

21.09.15г.

ул. Кастанаевская,
д. 39

18

26.

Мастер-класс для жителей района «Шьем мешки для обуви»

28.09.15г.

ул. Кастанаевская,
д. 39

18

1.
2.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
Июль
15
Активные игры на свежем воз01.07.15г.
ул. Малая Филевская, д.
44 (дворовая спортивная
духе. Соревнование по бадминплощадка)
тону среди жителей района
15
02.07.15г. ул. Артамонова, д. 2 (приСоревнования по петанку
школьная территория
среди жителей района ФилиГБУ СОШ № 79)
Давыдково

ГБУ «Центр досуга и
спорта «Феникс»
ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

ЧУ «Детский центр гармоничного развития
«Звезда»
ЧУ «Детский центр гармоничного развития
«Звезда»

ГБУ «Центр досуга и
спорта «Огонек»
Управа района ФилиДавыдково
ГБУ ТЦСО ФилиДавыдково
ГБУ «Центр досуга и
спорта «Огонек»

3.

Игровая программа для жителей района «Веселые эстафеты
на свежем воздухе», посвященная Дню семьи, любви и верности

02.07.15г.

ул. Кастанаевская, д. 62
(спортивная площадка)

15

4.

Соревнования по стендовой
стрельбе для жителей района

12.07.15г.

ул. Малая Филевская,
д.50

15

ГБУ «Центр досуга и
спорта «Феникс»

5.

14.07.15г.
Фитнес – зарядка для людей
старшего поколения «Если хочешь быть здоров...»
Турнир по футболу среди моло- 22.07.15г. по
30.07.15г.
дежных команд на кубок Главы
управы района

ул. Малая Филевская,
д.50

15

ГБУ «Центр досуга и
спорта «Огонек»

60

Управа района ФилиДавыдково

150

Управа района ФилиДавыдково

12

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

20

ГБУ «Центр досуга и
спорта «Феникс»

30

Управа района ФилиДавыдково
ТЦСО «ФилиДавыдково»

6.

7.
8.

9.

10.

ул. Давыдковская, 14
(пришкольный стадион
ГБОУ СОШ № 99)
Август
Турнир по футболу среди моло05.08.15г. по ул. Малая Филевская,
28.08.15г.
д. 44 (спортивная плодежных команд на кубок Главы
управы района
щадка)
ул. Малая Филевская,
«Формируем правильную осанку» 06.08.15г.
Мастер-класс по Хатха - Йоге
д. 50
для жителей района, посвященный Дню физкультурника
Соревнования по настольному
07.08.15г.
ул. Гер. Курина,
теннису среди жителей района,
д. 44, кор. 1
посвященные Дню физкультурника
Соревнования по бадминтону
08.08.15г.
ул. Малая Филевская,
среди жителей района, посвяд. 44
щенные Дню физкультурника
(дворовая спортивная
площадка)
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11.

Праздник для всей семьи
«Веселые старты»

09.08.15г.

12.

Соревнования по волейболу среди жителей района, посвященные Дню молодежи

12.08.15г.

13.

«Не стареем душой» фитнесзарядка для жителей района

14. Турнир по шахматам среди жителей района, посвященный Дню
города
15. Соревнования по мини-футболу
среди детей ирайона, посвященные Дню города
16. Соревнования по настольному
теннису среди жителей района,
посвященные Дню города
17. Открытый турнир по шахматам
«Во славу города любимого» среди детей района 5-10 лет, посвященный Дню города
18. «Веселая гимнастика». Комплекс
гимнастики в игровой форме для
детей 4-7 лет
19. Соревнования по городошному
спорту среди жителей района
20. Соревнования по армспорту
среди жителей района ФилиДавыдково

ул. Малая Филевская,
д. 44
(дворовая спортивная
площадка)
27.08.15г.
ул. Малая Филевская,
д. 50
Сентябрь
05.09.15г.
ул. Кастанаевская,
д. 62 (парковая зона
Мазиловского пруда)
05.09.15г.
ул. Кастанаевская, д. 62
(спортивная площадка)

40

ЧУ «Детский центр гармоничного развития
«Звезда»
Управа района ФилиДавыдково

15

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

25

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

30

Управа района ФилиДавыдково

ул. Кастанаевская, д. 62
(спортивная площадка)

20

Управа района ФилиДавыдково

06.09.15г.

ул. Малая Филевская,
д. 50

15

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

06.09.15г.

ул. Малая Филевская.
Д. 50

12

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

10.09.15г.

ул. Артамонова, д. 2
(пришкольная территория ГБУ СОШ № 79)

12

ул. Кременчугская д.
40, к. 2
(НП Спортивный клуб
«Альфа»)
ул. Малая Филевская, д.
44 (дворовая спортивная площадка)
ул. Давыдковская,
д. 14, к. 1 (пришкольный стадион ГБОУ
СОШ № 99)
ул. Малая Филевская,
д. 44 (дворовая спортивная площадка)
ПКиО «Фили»

15

Управа района ФилиДавыдково,
ГБУ ТЦСО «ФилиДавыдково»
Управа района ФилиДавыдково

14.09.15г.

15.09.15г.

23. «Веселые старты» спортивнооздоровительное семейное мероприятие
24. Турнир по шахматам среди жителей района
25. Осенняя районная Спартакиада
допризывной молодежи

25.09.15г.
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20

05.09.15г.

21. Соревнования по дартс для молодежи района «Наши спортивные
достижения»
22. Турнир по футболу «Золотая
осень» среди юношей района
Фили-Давыдково

26. Участие в окружных соревнованиях по стритболу, волейболу, комплексная эстафета, армспорту,
плаванию, городошному спорту,
бадминтону

ул.Кастанаевская,
д. 39

22.09.15г.

27.09.15г.
30.09.15г.
по согласованию с
ЦФК и С
ЗАО
г. Москвы

Инициативная, д.
1(пришкольный стадион ГБОУ СОШ № 1588)
место проведения соревнований по обозначению
ЦФК и С ЗАО
г. Москвы

15

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

25

Управа района ФилиДавыдково

20

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

20

ГБУ «Центр досуга и
спорта «Феникс»
Управа района ФилиДавыдково

80
100

ЦФК и СЗАО г. Москвы

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

РЕШЕНИЕ
07 июля 2015 года № 7/3-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
муниципального округа Фили-Давыдково
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и письмом заместителя префекта Западного административного округа города Москвы Ю.М. Самедова от 25.06.2015г. № ОКЗ-9077/15 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального
округа Фили-Давыдково в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии питания ИП Богдарев А.Ю. по адресу: Славянский бульвар, д. 5, корп. 1, стр. 3.
2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково									

В.И. Адам

РЕШЕНИЕ
07 июля 2015 года № 7/4-СД
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Фили-Давыдково за
1 полугодие 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 12 и 26 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 4
статьи 36 Устава муниципального округа Фили-Давыдково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Фили-Давыдково, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа Фили-Давыдково за 1 полугодие
2015 года по доходам в сумме – 6 579,1 тыс. руб., по расходам в сумме – 9 596,4 тыс. руб., с дефицитом бюджета в сумме 3 017,3 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по следующим
показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1;
2) доходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
3) расходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, согласно приложению 3;
4) расходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по ведомственной структуре расходов
бюджета, согласно приложению 4;
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5) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 5;
6) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Направить копии настоящего решения в Префектуру Западного административного округа города
Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково									

В.И. Адам

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «07»июля 2015 г. № 7/4-СД
Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково
по кодам классификации доходов бюджета за 1 полугодие 2015 года

прог-рамма

эконом.
Класси-фикация

00
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00000 00
02000 01

0000
0000

000
000
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110
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02010 01
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1

01

02010 01
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110
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Наименование доходов

Доходы бюджета - всего
Доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по налогу на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Пени по налогу на доходы физических лиц c доходов,
источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

исполнено

подгруппа

1
1

эле-мент

группа

000
182

статья,
подстатья

администратор

тыс. руб.

6 579,1
5 379,1
5 379,1

4 987,5

4 984,0

0,2
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Суммы денежных взысканий (штрафы) по налогу на доходы физических лиц c доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления по налогу на доходы физических
лиц c доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по налогу на доходы физических лиц соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Пени по налогу на доходы физических лиц соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Суммы денежных взысканий (штрафы) по налогу на
доходы физических лиц соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по налогу на доходы физических лиц c доходов в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Пени по налогу на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Суммы денежных взысканий (штрафы) по налогу на
доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения

2,3

1,0

28,0

28,0
0,0
0,0

363,6

349,9

5,7

7,9

0,1
1 200,0
1 200,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «07»июля 2015 г. № 7/4-СД
Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 1 полугодие 2015 года
тыс. руб.
Код дохода по КД

Наименование доходов
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Доходы всего
Доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Пени по налогу на доходы физических лиц c доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Суммы денежных взысканий (штрафы) по налогу на доходы
физических лиц c доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц c доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по налогу на доходы физических лиц соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Пени по налогу на доходы физических лиц соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Суммы денежных взысканий (штрафы) по налогу на доходы
физических лиц соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

Исполнено
6 579,1
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Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по налогу на доходы физических лиц c доходов в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации , полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации
Пени по налогу на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Суммы денежных взысканий (штрафы) по налогу на доходы
физических лиц c доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц c
доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
Федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга

363,6

349,9
5,7

7,9
0,1
1 200,0
1 200,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили - Давыдково
от «07»июля 2015 г. № 7/4-СД
Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2015 года
тыс. руб.
Коды БК
Раздел
Под-раздел
наименование
01
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа мест01
02
ного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государ01
03
ственной власти
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной вла01
04
сти субъектов РФ, местных администраций
01
11
Резервные фонды
01
13
Другие общегосударственные вопросы
03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
09
Гражданская оборона и ЧС
08
Культура, кинематография и средства массовой информации
08
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
10
Социальная политика
10
01
Пенсионное обеспечение
10
06
Другие вопросы в области социальной политики
12
Средства массовой информации
12
02
Периодическая печать и издательства
12
04
Другие вопросы в области массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

исполнено
7 590,8
1 236,2
1 233,8
4 991,5
0,0
129,3
0,0
0,0
1 597,8
1 597,8
0,0
0,0
0,0
407,8
150,0
257,8
9 596,4
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «07»июля 2015 г. № 7/4-СД
Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково
по ведомственной структуре расходов за 1 полугодие 2015 года
тыс. руб.
наименование

код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Исполнено

Расходы - всего

900

Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления

900

01

7 590,8

900

0102

1 236,2

900

0102

31А0100

1 173,3

900

0102

31А0101

1 173,3

900

0102

31А0101

121

1 084,9

900

0102

31А0101

122

70,4

900

0102

31А0101

244

18,0

900

0102

35Г0111

900

0102

35Г0111

900

0103

900

0103

31А0102

900

0103

31А0102

244

6,0

900

0103

31А0102

123

27,8

Руководство и управление в сфере установленных функций
Расходы на содержание высшего должностного лица органа местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9 596,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения
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 местного
самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым для вполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы

900

0103

33А0000

900

0103

33А0401

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

62,9
244

93,2
1 233,8
33,8

1 200,0
880

1 200,0

900

0104

Руководство и управление в сфере установленных функций 900
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
900
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
900

0104

31Б0100

4 645,7

0104

31Б0105

4 645,7

0104

31Б0105

121

2 743,1

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

0104

31Б0105

122

281,6

326

900

4 991,5

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

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

900

0104

31Б0105

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

900

0104

35Г0111

900

0104

35Г0111

Резервные фонды

900

0111

244

1 621,0
345,8

244

345,8
0,0

Резервные фонды

900

0111

32А0100

Резервные фонды органов местного самоуправления

900

0111

32А0100

Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

900

0113

900

0113

31Б0104

900

0113

31Б0104

900

03

0,0

900

0309

0,0

900

0309

35Е0114

900

0309

35Е0114

Мероприятия по гражданской обороне
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография и средства массовой информации

900

0,0
870

0,0
129,3
129,3

853

129,3

0,0
244

0,0

08

1 597,8

0804

1 597,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
900
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
900

0804

35Е0105

0804

35Е0105

Социальная политика

900

10

0,0

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

900

1001

0,0

900

1001

35П0109
35П0109

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

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

900

1006

900

1006

35П0118

900

1006

35П0118

Средства массовой информации

900

12

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

900

1202

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

1 597,8
244

1 597,8

0,0
540

0,0
0,0
0,0
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0,0
407,8

35Е0103

900

1202

35Е0103

900

1204

35Е0103

900

1204

35Е0103

150,0
244

150,0
257,8

244

257,8
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили- Давыдково
от «07»июля 2015 г. № 7/4-СД
Исполнение источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2015 года
тыс. руб.
Код бюджетной классификации
администратора исисточника финансироваточника финансирония
вания
2
9000 0000 00 0000 000

0105 0000 00 0000 000
0105 0200 00 0000 500
182

0105 0201 03 0000 510

900

0105 0201 03 0000 510

0105 0200 00 0000 600
900

0105 0201 03 0000 610

Наименование показателя

Исполнено

1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

3
3 017,3

3 017,3
-6 579,1
-5 379,1

-1 200,0

9 596,4
9 596,4

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «07»июля 2015 г. № 7/4-СД
Исполнение источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Фили-Давыдковопо кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2015 года
( тыс. руб.)
Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнено

1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:

2
9000 0000 00 0000 000

3
3 017,3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0105 0000 00 0000 000

3 017,3
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Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

0105 0200 00 0000 500

-6 579,1

0105 0201 03 0000 510

-6 579,1

0105 0200 00 0000 600

9 596,4

0105 0201 03 0000 610

9 596,4

РЕШЕНИЕ
07 июля 2015 года № 7/7-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково от 16.12.2014 г.
№ 19/1-СД «О бюджете муниципального
округа Фили-Давыдково на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года №
54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Фили-Давыдково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Фили-Давыдково
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 16.12.2014
г. № 19/1-СД «О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов»:
1.1. Изложить п.1.1 решения от 16.12.2014 г. № 19/1-СД в следующей редакции:
«1.1.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год: - общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 19 311,8
тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 19 524,1 тыс. рублей.»
1.2. Изложить приложения 1 – 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
от 16.12.2014 г. № 19/1-СД «О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» в редакции согласно приложений 1 – 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить копии настоящего решения в Префектуру Западного административного округа города
Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково									

В.И. Адам
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 07.07. 2015 г. № 7/7-СД
Доходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

000 0

00

00000

00

182 1

01

02000

01

182 1

01

02010

01

182 1

01

02020

01

182 1

01

02030

01

900 2

02

04999

03
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эконом.
Классификация

программа

элемент

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

тыс. руб.
плановый период

наименование доходов

2015
год

2016
год

2017
год

0000 000 ВСЕГО
19 311,8 17 024,8 20 399,7
Налог на доходы физических лиц c
доходов, облагаемых по налоговой
0000 000 ставке, установленной пунктом 1 статьи 16 911,8 17 024,8 20 399,7
224 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
0000 110
12 436,8 12 707,2 15 508,4
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
0000 110 нотариусов, занимающихся частной
175,0
167,6
200,0
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
0000 110 лицами в соответствии со статьей
4 300,0
4 150,0 4 691,3
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
0000 151 муниципальных образований городов
2 400,0
федерального значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «07» июля 2015 года № 7/7-СД
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Фили – Давыдково – органов государственной власти города Москвы
Код бюджетной классификации

Наименование администратора и источников поступлений
бюджета города Москвы

Администратора
поступлений
182

Доходов бюджета города
Москвы
Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве

182

10102010010000110

182

10102020010000110

182

10102030010000110

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «07» июля 2015 года № 7/7-СД
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Фили-Давыдково - органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
Наименование администратора и источников поступлений бюджета гороАдминистратора Доходов бюджета да Москвы
поступлений
города Москвы
900
аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
900
11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900
11623031030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900
11632000030000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
900
11633030030000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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900

11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
21903000030000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
20202999030011151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных
бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств
20204999030000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
20703020030000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
20803000030000180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900
900
900
900
900

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «07» июля 2015 года № 7/7-СД
Расходы бюджета
муниципального округа Фили-Давыдково на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации

тыс. руб.
Коды БК
раздел

наименование

подраздел

01
01

02

01

03

01

04

Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ, местных
администраций

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

11

Резервные фонды

01

13

09

Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона

04

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации

03
03
08
08
10

2015
год

плановый период
2016 год 2017 год

14 844,7 11 846,7

14 627,3

2 290,3

2 217,5

2 217,5

2 545,1

218,4

218,4

9 848,0

9 249,5

8 655,2
3 374,9

32,0

32,0

32,0

129,3

129,3

129,3

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

2 800,4

2 913,4

2 913,4

2 800,4

2 913,4

2 913,4

Социальная политика

733,3

733,3

733,3

10

01

Пенсионное обеспечение

451,7

451,7

451,7

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

281,6

281,6

281,6
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12
12

02

Средства массовой информации
Периодические издания учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти

12

04

Другие вопросы в области массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

1 105,7

1 065,7

1 065,7

590,0

550,0

550,0

515,7

515,7

515,7

19 524,1 16 599,1

19 379,7

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «07» июля 2015 года № 7/7-СД
Расходы бюджета муниципального округа Фили- Давыдково на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам бюджетной
классификации с детализацией отдельных расходов

вид расходов

целевая
статья

подраздел

раздел

тыс.руб.

01
01

02

01

02

31А0000

01

02

31А0101

01

02

31А0101

121

01

02

31А0101

122

01

02

31А0101

244

01

02

35Г0111

01

02

35Г0111

01

03

01

03

31А0000

244

плановый период
наименование

2015 год
2016 год

2017 год

ИТОГО РАСХОДОВ

19 524,1

16 599,1

19 379,7

Общегосударственные расходы

14 844,7

11 846,7

14 627,3

2 290,3

2 217,5

2 217,5

2 157,6

2 124,3

2 124,3

2 157,6

2 124,3

2 124,3

2 069,2

2 035,9

2 035,9

70,4

70,4

70,4

18,0

18,0

18,0

132,7

93,2

93,2

132,7

93,2

93,2

2 545,1

218,4

218,4

145,1

218,4

218,4

Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Расходы на содержание высшего
должностного лица органа местного
самоуправления
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций
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01

03

31А0102

01

03

31А0102

244

01

03

31А0102

123

01

03

33А0000

01

03

33А0401

880

01

04

01

04

31Б0000

01

04

31Б0100

01

04

31Б0105

01

04

31Б0105

121

01

04

31Б0105

122

01

04

31Б0105

244

01

04

35Г0111

01

04

35Г0111

122

01

04

35Г0111

244

01

07

01

07

35А0101

01

07

35А0101

01

11

01

11

334

32А0100

244

Члены законодательной
(представительной) власти местного
самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым для вполнения отдельных
полномочий
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Содержание органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального округа
города Москвы в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный
органами местного самоуправления

145,1

218,4

218,4

218,4

218,4

9 848,0

9 249,5

8 655,2

9 135,6

8 709,9

8 115,6

9 135,6

8 709,9

8 115,6

9 135,6

8 709,9

8 115,6

4 735,0

3 089,5

3 089,5

281,6

281,6

281,6

4 119,0

5 338,8

4 744,5

712,4

539,6

539,6

539,6

539,6

6,0

139,1

2 400,0

2 400,0

17,2
695,2

3 374,9
3 374,9
3 374,9
32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0
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01
01

11

32А0100

870

13

01

13

3100000

01

13

31Б0104

01

13

31Б0104

853

03
03

09

03

09

35Е0114

03

09

35Е0114

244

08
08

04

08

04

35Е0105

08

04

35Е0105

10
10

01

10

01

35П0109

10

01

35П0109

10

06

10

06

35П0118

10

06

35П0118

12
12
12

02
02

35Е0103

12

02

35Е0103

244

12

02

35Е0103

853

12

04

12

04

35Е0103

12

04

35Е0103

244

540

321

244

Резервные средства

32,0

32,0

32,0

Другие общегосударственные вопросы

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

2 800,4

2 913,4

2 913,4

2 800,4

2 913,4

2 913,4

2 800,4

2 913,4

2 913,4

2 800,4

2 913,4

2 913,4

733,3
451,7

733,3
451,7

733,3
451,7

451,7

451,7

451,7

451,7

451,7

451,7

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

1 105,7
590,0
590,0

1 065,7
550,0
550,0

1 065,7
550,0
550,0

550,0

510,0

510,0

40,0

40,0

40,0

515,7

515,7

515,7

515,7

515,7

515,7

515,7

515,7

515,7

Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей в форме членских
взносов
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей в форме членских
взносов
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «07» июля 2015 года № 7/7-СД
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Фили- Давыдково на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.

наименование

код ведомствава

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

2015 год

плановый
период
2016 год

2017 год

19 524,1

16 599,1

19 379,7

МО Фили-Давыдково

900

Общегосударственные вопросы

900

01

14 844,7

11 846,7

14 627,3

900

0102

2 290,3

2 217,5

2 217,5

900

0102

31А0000

2 157,6

2 124,3

2 124,3

900

0102

31А0101

121

2 069,2

2 035,9

2 035,9

900

0102

31А0101

122

70,4

70,4

70,4

900

0102

31А0101

244

18,0

18,0

18,0

900

0102

35Г0111

132,7

93,2

93,2

900

0102

35Г0111

132,7

93,2

93,2

900

0103

2 545,1

218,4

218,4

900

0103

31А0000

145,1

218,4

218,4

900

0103

31А0102

244

6,0

900

0103

31А0102

123

139,1

218,4

218,4

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

900

0103

33А0000

Специальные расходы

900

0103

33А0401

900

0104

9 848,0

9 249,5

8 655,2

900

0104

31Б0000

9 848,0

9 249,5

8 655,2

900

0104

31Б0100

9 135,6

8 709,9

8 115,6

900

0104

31Б0105

9 135,6

8 709,9

8 115,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа
местного самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций

Руководитель муниципального образования

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Содержание органов местного самоуправления
Депутаты представительного органа
муниципального образования

Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Содержание органов местного самоуправления
Центральный аппарат

336

244

2 400,0

880

2 400,0

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

900

0104

31Б0105

121

4 735,0

3 089,5

3 089,5

900

0104

31Б0105

122

281,6

281,6

281,6

900

0104

31Б0105

244

4 119,0

5 338,8

4 744,5

900

0104

35Г0111

712,4

539,6

539,6

900

0104

35Г0111

122

17,2

900

0104

35Г0111

244

695,2

539,6

539,6

900

0107

900

0107

35А0101

900

0107

35А0101

Резервные фонды

900

0111

Резервные фонды

900

0111

3200000

900

0111

32А0100

900

0113

900

0113

3100000

900

0113

31Б0104

900

Содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов
местного значения)

Обеспечение проведения выборов
и референдумов

244

3 374,9
32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

03

40,0

40,0

40,0

900

0309

40,0

40,0

40,0

900

0309

35Е0000

40,0

40,0

40,0

900

0309

35Е0114

40,0

40,0

40,0

900

08

2 800,4

2 913,4

2 913,4

900

0804

35Е0000

2 800,4

2 913,4

2 913,4

900

0804

35Е0105

2 800,4

2 913,4

2 913,4

Социальная политика

900

1000

733,3

733,3

733,3

Пенсионное обеспечение

900

1001

451,7

451,7

451,7

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

1001

35П0109

451,7

451,7

451,7

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П0109

451,7

451,7

451,7

900

1006

281,6

281,6

281,6

900

1006

35П0118

281,6

281,6

281,6

900

1006

35П0118

281,6

281,6

281,6

900

1200

1 105,7

1 065,7

1 065,7

Резервные фонд предусмотренный
органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей в форме членских взносов
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий, гражданская
оборона
Мероприятия по гражданской обороне
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры
и кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

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

870

853

244

244

540

321
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Периодическая печать и издательства

900

1202

Периодическая печать

900

1202

900

590,0

550,0

550,0

35Е0000

590,0

550,0

550,0

1202

35Е0100

590,0

550,0

550,0

900

1202

35Е0103

590,0

550,0

550,0

900

1202

35Е0103

244

550,0

510,0

510,0

900

1202

35Е0103

853

40,0

40,0

40,0

900

1204

515,7

515,7

515,7

Информирование жителей округа

900

1204

35Е0103

515,7

515,7

515,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

1204

35Е0103

515,7

515,7

515,7

Государственная поддержка в сфере
средств массовой информации
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата иных платежей в форме членских взносов
Другие вопросы в области массовой
информации
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Куркино
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Куркино за 2014 год»
Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов муниципального округа Куркино от
19 мая 2015 года № 6-3. Проект решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2014 год» был опубликован в специальном выпуске газеты «Куркинские вести» № 1а май 2015 года и размещен на официальном сайте муниципального округа Куркино.
Дата проведения: 24.06.2015 г. в 19.00 часов.
Место проведения: г. Москва, ул. Родионовская, д.16, корп. 8
Количество участников: 4 человека
Количество поступивших предложений граждан: не поступило
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2014 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2014 год».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Куркино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Куркино
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2014 год»
Дата проведения: 24.06.2015 г. 19.00 час.
Место проведения: г. Москва, ул. Родионовская, д. 16, корп. 8
Количество участников: 4 человека
Открыл публичные слушания Светиков И.А., глава муниципального округа Куркино из состава рабочей
группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2014 год».
Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов муниципального округа Куркино от
19 мая 2015 года № 6-3. Проект решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2014 год» был опубликован в спе-
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циальном выпуске газеты «Куркинские вести» № 1а май 2015 года и размещен на официальном сайте муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.
Проинформировал о порядке организации и проведению публичных слушаний, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Куркино от 19.05.2015 г. № 6-10. В ходе проведения публичных слушаний предложений не поступило.
Обратился к участникам слушаний с предложениями:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2014 год».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Куркино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.
Участники публичных слушаний единогласно согласились с этими предложениями.
Глава муниципального округа Куркино

И.А. Светиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2015 № 78
О представлении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданином, претендующим
на замещение должности руководителя
муниципального бюджетного учреждения,
руководителем муниципального бюджетного
учреждения муниципального округа Куркино
и порядке их опубликования
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 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», Указом Мэра Москвы от 10.12.2014 № 87-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 7 сентября 2009 года № 65-УМ, от 1 марта 2013 года № 13-УМ, от 21 марта 2013 года № 22-УМ» администрация муниципального округа Куркино постановляет:
1. Установить, что сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей предоставляются:
1.1. Руководителем муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
1.2. Гражданином, претендующим на замещение указанной должности, одновременно с документами,
предъявляемыми при приеме на работу.
2. Представлять сведения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в администрацию муниципального округа Куркино.
3. Утвердить Положение о порядке представления гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино, руководителем муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования (приложение).
4. Использовать форму справки, утвержденную Указом Президента РФ 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».
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5. Ведущему специалисту службы по организационным вопросам и кадрам администрации муниципального округа Куркино Осипенко О.Н. знакомить с настоящим постановлением граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Куркино в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Куркино от
07.05.2013 № 47/1-пр «О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального бюджетного учреждения, руководителем муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино и порядке их опубликования».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы администрации муниципального округа Куркино Кулаеву Т.В.
Исполняющий обязанности главы
администрации муниципального округа Куркино

Т.В. Кулаева

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Куркино
от 03.07.2015 № 8
Положение
о порядке представления гражданином, претендующим
на замещение должности руководителя муниципального бюджетного учреждения муниципального
округа Куркино, и руководителем муниципального бюджетного учреждения муниципального округа
Куркино сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и порядке их опубликования
1. Настоящим Положением определяется порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 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, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) гражданами, претендующими на замещение должности руководителя муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино, и руководителем муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино в администрацию муниципального округа Куркино, осуществляющую функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино (далее - администрация), а также о порядке их опубликования.
2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации возлагается на:
2.1. Гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального бюджетного
учреждения муниципального округа Куркино (далее - граждане).
2.2. Руководителя муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Куркино (далее –
руководитель МБУ).
3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
3.1. Гражданином одновременно с документами, предъявляемыми при приеме на работу.
3.2. Руководителем МБУ ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Гражданин представляет:
4.1. 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 руководителя МБУ, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу поступления на работу на должность руководителя МБУ.
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4.2. 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 документов для замещения должности руководителя МБУ, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу замещения должности руководителя МБУ.
5. Руководитель МБУ представляет ежегодно:
5.1. 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.
5.2. 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. Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданином и руководителем МБУ в письменной форме в администрацию муниципального округа Куркино (далее –администрация).
8. В случае если гражданин, руководитель МБУ обнаружили, что в представленных ими в администрацию сведениях о доходах, расходах, 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.
8.1. Гражданин может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после назначения на
должность руководителя МБУ.
8.2. Руководитель МБУ может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Положения.
9. В случае непредставления в срок, определяемый в соответствии с настоящим положением, руководителем МБУ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, руководитель МБУ подлежит увольнению с должности руководителя муниципального учреждения.
В случае непредставления гражданином, претендующим на замещение должности руководителя МБУ,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, он не назначается на должность руководителя МБУ.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением, осуществляется в порядке, установленном указом Мэра Москвы от 20 марта 2013 года № 20-УМ «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений города Москвы,
и руководителями государственных учреждений города Москвы».
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и руководителем МБУ, являются сведениями конфиденциального характера.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя МБУ,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте администрации
(далее - официальный сайт).
13. Размещаются на официальном сайте следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
13.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю МБУ, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и государства, в котором расположены объекты недвижимого имущества.
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13.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности руководителю МБУ, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.
13.3. Годовой доход руководителя МБУ, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
14. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
14.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 12 настоящего Положения) о доходах руководителя МБУ,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера.
14.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя МБУ.
14.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя МБУ, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи.
14.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю МБУ, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или
находящихся в их пользовании.
15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте
12 настоящего Положения, размещают на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока,
установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителем МБУ.
16. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 12 настоящего Положения, представленных руководителем МБУ, обеспечивается специалистом службы по организационным вопросам и кадрам администрации, ответственным за размещение информации.
17. Должностные лица, в обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений,
являющихся конфиденциальными.
18. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением, а также информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся в администрации в установленном порядке.
В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, не был назначен на должность руководителя МБУ, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению.
19. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин и руководитель МБУ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.07.2015 № 28
О Регламенте администрации
муниципального округа Куркино
В целях совершенствования организации работы по обеспечению деятельности администрации муниципального округа Куркино:
1. Утвердить Регламент администрации муниципального округа Куркино (приложение).
2. Муниципальным служащим администрации муниципального округа Куркино руководствоваться требованиями, установленными Регламентом администрации муниципального округа Куркино.
3. Использовать бланки документов в администрации муниципального округа Куркино одобренные ре-
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шением Совета депутатов муниципального округа Куркино от 12.02.2013 № 2-7 «О бланках документов в органах местного самоуправления муниципального округа Куркино».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Куркино Чумакову Е.М.
И.о. главы администрации
муниципального округа Куркино

Т.В. Кулаева

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Куркино
от 03.07.2015 № 28
Регламент
администрации муниципального округа Куркино
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определят порядок организационного, документационного, информационного обеспечения деятельности администрации муниципального округа Куркино (далее – администрации).
Ответственность за организационное, документационное и информационное обеспечение деятельности администрации возлагается на службу по организационным вопросам и кадрам.
1.2. Требования настоящего Регламента обязательны для всех должностных лиц и муниципальных служащих администрации (далее – должностных лиц, муниципальных служащих).
1.3. Несоблюдение должностными лицами, муниципальными служащими требований настоящего Регламента влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
1.4. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся распоряжением администрации.
2. Организация работы администрации
2.1. Подготовка и проведение совещаний в администрации.
2.1.1. Оперативные совещания у главы администрации с участием заместителя главы администрации,
руководителей структурных подразделений (или лицами, исполняющими их обязанности), руководителей
муниципальных учреждений (или лицами, исполняющими их обязанности) (далее – оперативные совещания у главы администрации).
Созыв оперативных совещаний у главы администрации осуществляется главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности.
Оперативные совещания у главы администрации проводятся по мере необходимости, как правило, по
вторникам в 9 часов 30 минут. В случае необходимости глава администрации может назначить оперативное совещание в другое время.
На оперативных совещаниях у главы администрации рассматриваются вопросы, требующие оперативного решения, а также заслушивается информация о выполнении поручений, данных на предыдущих оперативных совещаниях, о проделанной работе в течение недели и плане на предстоящую неделю.
Ведение протокола оперативного совещания и контроль за его выполнением осуществляет специалист
службы по организационным вопросам и кадрам, ответственный за информационное обеспечение деятельности администрации и организационную работу по информированию населения муниципального округа.
2.1.2. Оперативные совещания в структурных подразделениях.
Оперативные совещания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Проводит совещание руководитель структурного подразделения или лицо, исполняющее его обязанности.
Оперативные совещания может проводить заместитель главы администрации, курирующий работу подразделения.
При необходимости заместитель главы администрации может проводить оперативные совещания одновременно с участием всех курируемых им структурных подразделений.
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Вопросы на оперативных совещаниях рассматриваются в соответствии с планом работы и поручениями главы администрации.
На оперативных совещаниях муниципальные служащие структурного подразделения отчитываются о
проделанной работе и о ходе выполнения поручений главы администрации, заместителя главы администрации, руководителя структурного подразделения.
На оперативном совещании, при необходимости, ведется протокол.
2.1.3. Совещания главы администрации с органами территориальных общественных самоуправлений,
а также представителями общественных объединений, созданных в соответствии с федеральными законами (общественная организация; общественное движение; общественный фонд; общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия, а также союзы (ассоциации) общественных объединений) и действующих на территории муниципального округа Куркино (далее – совещания с общественностью).
Совещания с общественностью проводятся по мере необходимости для решения вопросов, представляющих взаимный интерес для администрации, органов территориальных общественных самоуправлений,
общественных объединений.
Созыв совещаний с общественностью осуществляется главой администрации или по его поручению заместителем главы администрации.
Подготовка совещаний с общественностью и организация их проведения осуществляется службой по
организационным вопросам и кадрам.
На совещаниях с общественностью по приглашению главы администрации могут присутствовать представители органов исполнительной власти города Москвы, депутаты Московской городской Думы, глава муниципального округа Куркино, депутаты Совета депутатов, представители средств массовой информации.
При проведении совещания с общественностью составляется список приглашенных. Список составляется в алфавитном порядке, при этом фамилия, имя, отчество и занимаемая должность приглашенного пишутся полностью в именительном падеже с указанием организации и номера рабочего телефона. Составление списка и оповещение лиц, приглашенных на оперативное совещание, осуществляется службой по организационным вопросам и кадрам.
Ведение протокола совещания с общественностью и контроль за его исполнением осуществляет службой по организационным вопросам и кадрам.
3. Муниципальные нормативные и иные правовые акты администрации
3.1. Муниципальными нормативными и иными правовыми актами администрации являются издаваемые главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности, постановления администрации
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий города
Москвы, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации (далее
– постановление администрации, распоряжение администрации, муниципальные правовые акты). Постановления и распоряжения администрации оформляются на бланках, одобренных решением Совета депутатов муниципального округа Куркино от 12.02.2013 № 2-7 «О бланках документов в органах местного самоуправления муниципального округа Куркино».
3.2. Порядок подготовки, оформления и хранения муниципальных правовых актов.
3.2.1. Общие положения.
3.2.1.1. Постановления администрации оформляются на бланках, «Постановление администрации»,
распоряжения администрации - «Распоряжение администрации» (далее - бланки актов) На бланках актов
размещается герб муниципального округа Куркино в городе Москве (далее – герб муниципального округа).
Бланки актов печатаются на бумаге форматом А4 (210 х 297 мм).
При подготовке проектов муниципальных правовых актов бланки актов не применяются. Проект муниципального правового акта оформляется на простых листах бумаги формата А4 с указанием на нем вида такого акта – «ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ», «ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ».
3.2.1.2. Внесение проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение главы администрации осуществляется заместителем главы администрации, руководителями структурных подразделений в соответствии с распределением обязанностей, муниципальными служащими, подчиненными непосредственно главе администрации.
При внесении проекта муниципального правового акта заместителем главы администрации функция
ответственного исполнителя возлагается на структурные подразделения, находящиеся в его подчинении,
и в компетенции которых находится вносимый вопрос.
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При внесении вопроса руководителями структурных подразделений функция ответственного исполнителя возлагается на них же.
3.2.1.3. Подготовка проектов муниципальных правовых актов осуществляется муниципальными служащими, выступающими в качестве исполнителей (далее - исполнителей):
- по поручению главы администрации;
- в соответствии с планом работы;
- по решению ответственных исполнителей.
3.2.1.4. Сроки подготовки проектов муниципальных правовых актов устанавливаются соответственно
главой администрации, ответственными исполнителями.
3.2.1.5. Исполнитель (на листе согласования муниципального правового акта реквизит «ИСПОЛНИТЕЛЬ»):
- готовит проект муниципального правового акта с учетом требований настоящего раздела;
- обеспечивает соответствие проекта муниципального правового акта требованиям законодательства
Российской Федерации, законодательства города Москвы, муниципальных нормативных и иных правовых
актов, в том числе регулирующих вопросы противодействия коррупции;
- предоставляет сотруднику службы по организационным вопросам и кадрам администрации, ответственному за размещение информации, проект муниципального нормативного правового акта администрации,
подлежащего независимой антикоррупционной экспертизе, для размещения на официальном сайте администрации в сети Интернет в день направления проекта на согласование. Размещение указанного проекта, в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными распоряжением администрации от 10.12.2013 № 71-рр «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального округа Куркино»;
- направляет проект муниципального правового акта на согласование;
- осуществляет согласование проекта муниципального правового акта и дорабатывает проект по результатам согласования;
- осуществляет справочную и консультативную работу по изданному муниципальному правовому акту.
3.2.1.6. Проект муниципального правового акта о внесении изменений в ранее изданный муниципальный правовой акт или о его отмене (признании утратившим силу) подготавливается муниципальными служащими, которые подготовили (представили) муниципальный правовой акт, подлежащий изменению или
отмене (признанию утратившим силу). В случае отсутствия указанных муниципальных служащих муниципальный правовой акт подготавливается по поручению главы администрации или лица, исполняющего его
обязанности, иными муниципальными служащими.
3.2.1.7. Подготовку проекта муниципального правового акта, принимаемого во исполнение решения судебного органа, на основании акта прокурорского реагирования, осуществляют ответственные исполнители и исполнители при подготовке отменяемого (опротестованного) муниципального правового акта. В
случае отсутствия указанных лиц муниципальный правовой акт подготавливается муниципальными служащими по поручению главы администрации или лица, исполняющего его обязанности.
3.2.1.8. Не допускается издание повторных муниципальных правовых актов, если не выполнены ранее
принятые, кроме случаев, когда необходимость принятия нового муниципального правового акта продиктована изменением обстоятельств.
3.2.1.9. Ответственность за качество составления и оформления проектов муниципальных правовых
актов, за точность их содержания и правильность согласования возлагается на ответственных исполнителей и исполнителей.
3.2.1.10. При внесении в муниципальный правовой акт значительного количества изменений, а также
при неоднократном их внесении, следует оформлять муниципальный правовой акт в новой редакции с одновременным признанием утратившими силу, действующего муниципального правового акта, а также тех
муниципальных правовых актов, которыми вносились в него изменения.
3.2.2. Оформление проекта муниципального правового акта.
3.2.2.1. Заголовок к тексту.
Заголовок к тексту должен быть кратким и соответствовать содержанию документа. Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем муниципальный правовой акт).
Правила оформления муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты приведены в (приложении 2) к настоящему Регламенту.
3.2.2.2. Текст муниципального правового акта.
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Текст должен быть кратким, суть муниципального правового акта должна быть изложена четко и исключать возможность двоякого толкования смысла.
В текстах муниципальных правовых актов возможно применение только общепринятых или официально установленных сокращений. Написание наименований организаций, учреждений, предприятий должно быть официальным.
При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного муниципального правового акта.
Текст печатается с одинарным межстрочным интервалом с отступом от заголовка в 2 интервала: строка
состоит из 66 печатных знаков при вертикальном расположении текста и 104 знаков при горизонтальном
расположении текста, абзац начинается с 6 знака.
3.2.2.3. Структура текста муниципального правового акта.
Текст постановления администрации содержит, как правило, констатирующую и постановляющую части, текст распоряжения администрации - мотивировочную и распорядительную. Если содержание распоряжения администрации не нуждается в пояснениях, то мотивировочная часть отсутствует.
Проекты муниципальных правовых актов в констатирующей (мотивировочной) части, как правило, содержат оценку состояния дел по рассматриваемому вопросу. При этом констатирующая (мотивировочная)
часть должна быть изложена кратко и не превышать 1/3 документа. Ссылка на законодательные и нормативные правовые акты, в связи с которыми издается муниципальный правовой акт, располагается в зависимости от их значимости.
Мотивировочная часть распоряжения администрации не имеет специальных завершающих слов.
Мотивировочная часть постановления администрации заканчивается словами «администрация муниципального округа Куркино постановляет» и двоеточием.
Текст муниципальных правовых актов начинается словами «В целях…», «В связи…», «Для реализации
… », «В соответствии …» и т.д.
Затем в повелительной форме указывается, кому какие действия предписывается выполнить и в какие
сроки.
Постановляющая (распорядительная) часть может состоять из пунктов. Для детализации предписываемых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац может включать в себя дефисы. Номера пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер подпункта состоит из номера пункта и
порядкового номера подпункта через точку. Абзац печатается с красной строки с прописной буквы, других
обозначений не имеет. Дефис печатается с красной строки и начинается с графического знака «дефис» (-)
и строчной буквы.
Пункты муниципальных правовых актов группируются по их значимости (от наиболее значимых вопросов к второстепенным) или в последовательности развития темы муниципального правового акта.
Поручения (задания) даются с указанием должности и фамилии, например, заведующему сектором опеки, попечительства и патронажа Иванову И.И., муниципальным учреждениям (указывается полное наименование, фамилии их руководителей не указываются).
В тексте жирным шрифтом выделяются:
- полное наименование должности, фамилии и инициалы муниципальных служащих, муниципальных
учреждений, которым даются поручения;
- сроки исполнения;
- цифры по тексту (суммы выделяемых средств и т.д.);
- фамилия должностного лица, на которого возложен контроль за выполнением муниципального правового акта;
- полное наименование должности, инициалы и фамилия должностного лица, подписывающего муниципальный правовой акт.
3.2.2.4. Приложение.
3.2.2.4.1. Приложения к муниципальному правовому акту являются его неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами
приложений не ставится.
Нумерация страниц приложений производится отдельно от нумерации страниц текста муниципального правового акта.
Каждое приложение имеет самостоятельную нумерацию страниц, начинающуюся со второй страницы.
Номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа (как при вертикальном, так и при горизонтальном расположении текста).
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В верхнем правом углу первой страницы приложения указывается: «Приложение (порядковый номер
при наличии нескольких приложений) к распоряжению администрации муниципального округа Куркино
от ___ № __».
Название приложения должно соответствовать названию, приведенному в тексте муниципального правового акта.
3.2.2.4.2. Приложение к муниципальному правовому акту может иметь приложение и является его неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами
приложений не ставится.
Нумерация страниц приложений продолжается нумерацией страниц текста приложения к муниципальному правовому акту (номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа (как при вертикальном, так и при горизонтальном расположении текста)).
В верхнем правом углу первой страницы приложения указывается: «Приложение (порядковый номер
при наличии нескольких приложений) к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора».
Название приложения должно соответствовать названию приложения к муниципальному правовому акту.
3.2.2.5. Обязательные пункты муниципального правового акта.
Муниципальные правовые акты должны содержать:
- полные наименования должностей и фамилий муниципальных служащих, муниципальных учреждений, которым дается поручение;
- сроки исполнения поручений;
- указание о признании утратившими силу муниципальных правовых актов, либо их отдельных пунктов,
если вновь издаваемый муниципальный правовой акт исключает действие ранее принятых;
- указание о снятии с контроля муниципального правового акта в случае его выполнения либо принятия
(издания) нового взамен ранее принятого;
- поручения о контроле за выполнением данного муниципального правового акта.
3.2.2.6. Поручения о контроле за выполнением муниципального правового акта.
Контроль за выполнением муниципального правового акта возлагается, как правило, на заместителя главы администрации, руководителей структурных подразделений, которые представили проект муниципального правового акта на рассмотрение главе администрации в соответствии с распределением обязанностей.
Глава администрации может возложить контроль за выполнением на себя.
Контроль за выполнением поручений, возложенных на муниципальные учреждения, возлагается на муниципального служащего, осуществляющего контроль за выполнением муниципального правового акта в
целом.
При внесении в муниципальный правовой акт изменений, контроль за его выполнением возлагается
на муниципального служащего, осуществляющего контроль за выполнением утвержденного ранее муниципального правового акта.
3.2.2.7. Пункты о ходе выполнения ранее принятых муниципальных правовых актов.
В проектах муниципальных правовых актов о ходе выполнения ранее принятых муниципальных правовых актов, в случае невыполнения содержащихся в них поручений, указываются причины срыва заданий,
лица, виновные в этом, применяемые к ним в установленном порядке меры дисциплинарной и материальной ответственности, а также новые сроки выполнения поручений.
К проектам таких муниципальных правовых актов прилагается справка за подписью должностного лица, вносившего проект муниципального правового акта, с указанием причин невыполнения и обоснованием необходимости продления сроков исполнения муниципального правового акта.
3.2.2.8. Структура и оформление листа согласования.
К каждому проекту муниципального правового акта (за исключением кадровых) исполнитель заполняет лист согласования, который печатается на оборотной стороне последнего листа проекта муниципального правового акта.
Реквизиты листа согласования:
- исполнитель;
- проект согласован;
- разослать.
Все реквизиты (кроме реквизита «Разослать») печатаются заглавными буквами в именительном падеже.
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Реквизит «ИСПОЛНИТЕЛЬ» – указывается должность, инициалы, фамилия и номер телефона муниципального служащего, подготовившего проект муниципального правового акта.
Реквизит «ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН» – указываются должности, инициалы и фамилии заместителя главы
администрации, руководителей структурных подразделений, юрисконсульта, руководителя муниципального учреждения (указанными в тексте в качестве исполнителей, которым даются поручения).
Виза и дата согласования, проставляются синими чернилами для отличия подлинника от копии.
Список должностных лиц, согласовывающих проект муниципального правового акта, определяется в
каждом конкретном случае ответственным исполнителем.
В список рассылки включаются:
- муниципальные служащие, которые названы в муниципальном правовом акте в качестве исполнителей или обязаны руководствоваться данным муниципальным правовым актом в своей работе, а также контролировать его выполнение.
- согласующие муниципальные учреждения.
Наименования муниципальных учреждений и фамилии должностных лиц печатаются в дательном падеже. В том случае, когда адресату должно быть отправлено более одного экземпляра, делается пометка с
указанием количества экземпляров.
В случае наличия приложений к муниципальному правовому акту, направляемых не во все адреса, следует сделать пометку «без приложения», либо указать какое из приложений направляется.
Ответственность за правильность и полноту списка рассылки несет ответственный исполнитель.
3.2.3. Порядок согласования проекта муниципального правового акта.
3.2.3.1. Представление проекта муниципального правового акта на согласование (кроме кадровых документов).
Проект муниципального правового акта визируется исполнителем, ответственным исполнителем, затем рассылается исполнителем на согласование.
Согласование проекта муниципального правового акта советником юридической службы или заместителем главы администрации осуществляется после получения всех согласований, перед визированием проекта главой администрации.
3.2.3.2. Ответственность за своевременность представления проекта муниципального правового акта на
согласование возлагается на исполнителя.
Проект муниципального правового акта направляется на согласование вместе с документом, на основании которого подготовлен данный проект (поручение на подготовку документа).
Формы отправки на согласование проекта муниципального правового акта могут быть различные: личные посещения, курьерская связь. Применение электронной почты, каналов связи в рамках локальной сети, факсимильной связи для согласования не допускается.
В целях ускорения процесса согласования, исполнитель может рассылать проект муниципального правового акта параллельно, т.е. направлять проект одновременно нескольким согласующим.
3.2.3.3. Сроки согласования проекта муниципального правового акта.
Срок рассмотрения проекта муниципального правового акта, представленного на согласование, не должен превышать трех рабочих дней с момента поступления проекта к согласующему.
В случае непредставления исполнителю согласующим информации о результатах рассмотрения проекта муниципального правового акта в указанный срок, исполнитель оформляет в произвольной форме записку на имя главы администрации о несоблюдении срока согласования. Записка подписывается ответственным исполнителем. На листе оформления делается надпись: «Согласование не получено».
Согласование действительно в течение одного месяца.
В случае необходимости продления срока согласования исполнитель обращается к согласующему с просьбой подтвердить согласование, т.е. проводит повторное согласование.
При повторном представлении на согласование проекта муниципального правового акта, доработанного по замечаниям согласующих, согласование не должно превышать одного рабочего дня.
3.2.3.4. Оформление согласования проекта муниципального правового акта.
Согласование осуществляется путем визирования: на листе оформления указываются должность, инициалы, фамилия, подпись должностного лица, согласующего проект, дата согласования.
Право согласования проекта муниципального правового акта имеют заместитель главы администрации,
руководители структурных подразделений, муниципальные служащие, непосредственно подчиненные главе администрации, руководители муниципальных учреждений или лица, официально их замещающие. Виза замещающего лица действует на время возложения обязанностей.
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При необходимости согласования проекта с большим количеством согласующих, лист согласования может иметь продолжение. На чистом листе сверху делается надпись: «Продолжение листа согласования проекта постановления (распоряжения) администрации «О… (заголовок муниципаль- ного правового акта)».
3.2.3.5. Оформление разногласий к проекту муниципального правового акта.
В случае наличия однозначных, небольших по объему замечаний по проекту муниципального правового акта, они указываются в тексте проекта (на любом свободном месте), а на листе согласования рядом с
подписью указывает: «С замечаниями по пункту…».
Если замечания значительны по объему или требуют пояснений, они излагаются на отдельном листе, а
на листе согласования рядом с подписью указывается: «С замечаниями. Замечания прилагаются».
Если замечания носят принципиальный характер, и согласующий с исполнителем имеют различные точки зрения, оформляется лист разногласий, а на листе согласования указывается: «Лист разногласий прилагается». Лист разногласий подписывается ответственным исполнителем на рассмотрение главе администрации.
3.2.3.6. Повторное согласование проекта муниципального правового акта.
Внесение в проект муниципального правового акта незначительных, не меняющих сути акта изменений, не влечет за собой повторного визирования. В данном случае исполнитель должен согласовать проект муниципального правового акта с должностным лицом, внесшим замечания, внесшим вопрос, представившим проект, советником юридической службы администрации и заместителем главы администрации.
При появлении замечаний, имеющих принципиальное значение, исполнитель должен заново согласовать проект со всеми согласующими.
Ответственность за решение о целесообразности или нецелесообразности повторного согласования несет ответственный исполнитель.
3.2.3.7 Доработка проекта муниципального правового акта после согласования.
Доработка проекта муниципального правового акта осуществляется исполнителем в течение двух дней
после согласования всеми согласующими.
Ответственность за соответствие внесенных изменений в единый экземпляр проекта муниципального правового акта по дополнениям и замечаниям согласующих возлагается на ответственного исполнителя и исполнителя.
3.2.4. Контроль соответствия проекта муниципального правового акта законодательству Российской Федерации, города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым актам, требованиям настоящего Регламента возлагается на ответственного исполнителя.
3.2.5. Советник юридической службы администрации:
3.2.5.1. Проверяет:
- соответствие представленного проекта муниципального правового акта законодательству Российской
Федерации, города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым актам, в том числе регулирующим вопросы противодействия коррупции;
- четкость и однозначность толкования формулировок;
- наличие в тексте ссылок на законодательство Российской Федерации, законодательство города Москвы, муниципальные нормативные и иные правовые акты с точным указанием их даты, номера и названия;
- наличие при необходимости пунктов об отмене или изменении ранее принятого муниципального правового акта, оформление подписи, наличие всех необходимых согласований (правомочность согласовавшего, срок действия согласования).
3.2.5.2. Проводит антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с порядком, установленным администрацией.
При положительном решении проект муниципального правового акта визируется и направляется в службу по организационным вопросам и кадрам муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
3.2.6. Служба по организационным вопросам и кадрам, муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, проверяет:
- правильность использования бланка, наличие заголовка, его соответствие содержанию текста, соотношение размеров констатирующей (мотивировочной) и постановляющей (распорядительной) частей, структуру текста, наличие обязательных пунктов о контроле, наличие ссылок и приложений, правильность указания наименований муниципальных учреждений, должностей должностных лиц, наличие приложений и
правильность их оформления, наличие листа согласования, список рассылки;
- комплектность представленных документов.
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3.2.7. Проект муниципального правового акта, представленный с отступлением от установленных настоящим разделом требований, в течение трех дней подлежит возврату с указанием замечаний.
3.2.8. Подготовка проекта муниципального правового акта.
Проект муниципального правового акта оформляется исполнителем в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Заголовок, текст и приложения проекта муниципального правового акта должны быть подготовлены
в формате Microsoft Word версии не ниже 6.0 или последующие. При этом формируется файл, который
включает:
- текст проекта муниципального правового акта;
- лист согласования;
- непосредственные приложения к проекту муниципального правового акта (при их наличии).
Первый лист проекта муниципального правового акта оформляется следующим образом: верхнее поле
- 2,0 см; нижнее поле - 2,0 см; левое поле - 2,0 см; правое поле - 1,5 см.
Заголовок проекта муниципального правового акта печатается на 12 строке первого листа проекта, на
расстоянии 2,0 см от левого края листа (без красной строки) с одинарным межстрочным интервалом, его
правая граница находится на расстоянии 10-11 см от левого края листа. Длина заголовка в одной строке
составляет не более 30 печатных знаков. Заголовок выравнивается так, чтобы состоять из строк одинаковой ширины за исключением последней строки, при этом допускается использование переносов. Заголовок имеет жирное начертание. В конце заголовка точка не ставится.
Далее на расстоянии 1,5 см от нижнего края заголовка следует основное содержание документа. Все абзацы документа выравниваются так, чтобы строки имели одинаковую ширину, за исключением первой и
последней строк абзаца. Абзац начинается с красной строки, величина отступа которой - 1,2 см. Текст, как
правило, печатается с одинарным межстрочным интервалом.
В случае, если документ не умещается на одном листе, остальной текст документа оформляется на стандартных листах формата А4 (297 х 210 мм). Размеры полей сверху и снизу - 2,0 см, слева и справа в зависимости от расположения текста на листе. Со стороны прошивки страницы чистое поле - 2,0 см, противоположный край страницы – 1,5 см. Все абзацы документа на второй и последующих страницах форматируются также как и на первом листе проекта муниципального правового акта.
На последнем листе текста проекта муниципального правового акта перед пунктом о возложении контроля должно быть не менее двух строк предыдущего пункта.
3.2.9. Порядок представления проекта муниципального правового акта для рассмотрения и утверждения.
Решение о готовности проекта муниципального правового акта к представлению на подпись принимает ответственный исполнитель.
Подписанный или отклоненный главой администрации муниципальный правовой акт поступает в службу по организационным вопросам и кадрам, к муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
3.2.10. Доработка проекта муниципального правового акта после рассмотрения его главой администрации.
Муниципальный правовой акт с замечаниями главы администрации дорабатывается исполнителем с
учетом высказанных замечаний и дополнений в срок, не превышающий двух рабочих дней, кроме случаев,
когда главой администрации установлен иной срок.
После доработки проект муниципального правового акта должен быть завизирован лицом, внесшим вопрос, представившим проект, исполнителем и заместителем главы администрации.
Проект муниципального правового акта, подписанный главой администрации после доработки, поступает в службу по организационным вопросам и кадрам, муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
3.2.11. Подписание муниципального правового акта.
Муниципальные правовые акты подписывает глава администрации или лицо, исполняющее его обязанности.
В случае, когда муниципальный правовой акт подписан лицом, исполняющим обязанности главы администрации, реквизит «подпись» оформляется следующим образом: «Исполняющий обязанности главы администрации муниципального округа Куркино» и далее указываются его инициалы и фамилия.
3.3. Регистрация, рассылка и формирование дел муниципальных правовых актов.
3.3.1. Муниципальные правовые акты после их подписания передаются в службу по организационным
вопросам и кадрам муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, на их регистрацию, оформление и рассылку согласно списку рассылки в двухдневный срок.

351

КУРКИНО

Муниципальные правовые акты по кадровым вопросам после их подписания передаются в службу по организационным вопросам и кадрам муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по
ведению кадров, который оформляет их в двухдневный срок.
Внесение каких-либо исправлений в подписанные муниципальные правовые акты не допускается.
3.3.2. Регистрация муниципальных правовых актов производится в соответствии с номенклатурой дел
в течение года в порядке возрастания номеров.
Датой муниципального правового акта является дата их регистрации, которая, как правило, должна совпадать с датой подписания.
3.3.3. Рассылка муниципального правового акта.
Подписанный муниципальный правовой акт рассылается в соответствии со списком рассылки в трехдневный срок со дня его подписания.
Рассылку муниципального правового акта осуществляет служба по организационным вопросам и кадрам,
муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
На каждом экземпляре рассылаемого муниципального правового акта проставляется надпись «Верно»
или «Копия верна», которая заверяется печатью «Для документов». При рассылке муниципального правового акта в сторонние организации заверительная надпись кроме слова «Верно» содержит должность, инициалы, фамилию муниципального служащего, заверившего документ.
3.3.4. Формирование дел муниципальных правовых актов.
Подписанные муниципальные правовые акты формируются в отдельные дела в течение года в порядке
возрастания номеров в соответствии с установленным порядком регистрации и номенклатурой дел.
Дело муниципального правового акта включает в себя:
- подлинник муниципального правового акта;
- приложения к муниципальному правовому акту;
- листы согласований и листы разногласий (если имеются).
Структурные подразделения муниципалитета, муниципальные учреждения обязаны сохранять поступившие заверенные копии муниципальных правовых актов, касающиеся их деятельности, до минования
надобности, но не менее пяти лет, после чего копии могут быть уничтожены в установленном порядке.
3.3.5. Замена разосланных экземпляров муниципальных правовых актов.
Замена разосланных экземпляров муниципальных правовых актов при обнаружении орфографических
или технических ошибок может быть произведена только с письменного разрешения главы администрации
или лица, исполняющего его обязанности. При необходимости исправления (замены) даже одного слова
или знака производится замена полного листа муниципального правового акта, при этом сохраняется нумерация страниц муниципального правового акта.
В этом случае исполнитель оформляет, заменяемый лист муниципального правового акта, следующим
образом: на верхнем поле нового (измененного) листа делается надпись «Взамен разосланного» (при замене нескольких листов надпись делается на каждой странице) и указывается дата, номер и название муниципального правового акта, в котором производится замена листов (при замене первой страницы – дату,
номер и название указывать не обязательно).
Дело муниципального правового акта (подлинник) дополняется новым (измененным) листом (листами).
3.3.6. Хранение подлинников муниципальных правовых актов.
Подлинники муниципальных правовых актов хранятся в службе по организационным вопросам и кадрам, у муниципального служащего, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства в
течение пяти лет, затем передаются на хранение в архив администрации.
3.4. Внесение изменений в муниципальный правовой акт, отмена или признание утратившим силу муниципального правового акта.
3.4.1. Изменения вносятся только в первоначальный муниципальный правовой акт. Внесение изменений в муниципальный правовой акт «о внесении изменений» не допускается. Правила оформления муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты приведены в приложении к настоящему Регламенту.
3.4.2. При внесении изменений в муниципальный правовой акт в первом пункте о внесении изменений
дается ссылка: «(в редакции распоряжения муниципалитета – дата, номер)», при этом указываются все муниципальные правовые акты по внесению изменений в новой редакции.
3.4.3. Внесением изменений в муниципальный правовой акт считается:
- дополнение муниципального правового акта структурными элементами (пунктами, подпунктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
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- замена слов, цифр;
- изложение в новой редакции заголовка, мотивировочной части, структурного элемента (пункта, абзаца, дефиса), приложения;
- исключение из текста муниципального правового акта слов, цифр.
3.4.4. Муниципальный правовой акт издается в новой редакции с одновременным признанием утратившим силу ранее действовавшего муниципального правового акта в случаях, если:
- необходимо внести изменения, требующие переработки муниципального правового акта по существу
и не позволяющие ограничиться новой редакцией отдельных его структурных элементов;
- необходимо внести в муниципальный правовой акт изменения, затрагивающие почти все его структурные элементы;
- сохраняют значение только отдельные структурные элементы муниципального правового акта, причём частично;
- необходимо внести изменения в муниципальный правовой акт, признанный утратившим силу в неотделимой части.
3.4.5. Утратившим силу признается муниципальный правовой акт:
- выполненный;
- фактически утративший силу;
- ограниченного срока действия, если срок его действия истек;
- в связи с изменением законодательства.
Муниципальный правовой акт признается утратившим силу с момента выхода отменяющего муниципального правового акта, если в нем не указано иное.
3.4.6. Муниципальный правовой акт может быть отменен:
- по решению суда;
- по протесту прокуратуры;
- по решению уполномоченного органа государственной власти города Москвы (в части, регулирующей
осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, переданных
им законами города Москвы):
- по решению главы администрации.
Ранее принятый муниципальный правовой акт отменяется с момента принятия муниципального правового акта о его отмене и не имеет правовых последствий.
3.4.7. Если в муниципальном правовом акте имеются пункты, которыми признавались утратившими силу ранее изданные муниципальные правовые акты, то при необходимости признать утратившим силу данный муниципальный правовой акт он признается утратившим силу полностью независимо от наличия в
нем таких пунктов.
Если подлежащий признанию утратившим силу пункт, подпункт или абзац содержит указание на приложение, которое соответственно должно утратить силу, то признается утратившим силу только этот пункт,
этот подпункт или этот абзац, а приложение отдельно не указывается, хотя оно тоже будет считаться утратившим силу.
Если в пункте, подпункте или абзаце муниципального правового акта наряду с утверждением приложения содержатся указания, касающиеся других вопросов, сохраняющих свое значение, а приложение подлежит признанию утратившим силу полностью, то признается утратившим силу этот пункт, этот подпункт
или этот абзац только в части, относящейся к приложению.
3.4.8. Отмена или признание утратившими силу пунктов, подпунктов, абзацев (структурных элементов)
отменяет или прекращает действие структурного элемента муниципального правового акта соответственно, создает новую редакцию муниципального правового акта и не является внесением изменений.
3.5. Примерные варианты оформления муниципальных правовых актов осуществлять в соответствии с
приведенными образцами приложения 3 к настоящему постановлению.
4. Оформление служебных документов администрации
4.1. Общие требования к оформлению служебных документов администрации.
4.1.1. Служебные документы администрации (письма, докладные записки, служебные записки, справки,
заявки, заявления и т.д.) составляются и оформляются структурными подразделениями (далее – служебные
документы) в соответствии с настоящим разделом.
4.1.2. Служебные документы оформляются в формате Microsoft Word версии не ниже 6.0 или последую-
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щие, с использованием шрифтов Times New Roman размером 12-14 кеглей, одинарным межстрочным интервалом. Начало абзаца устанавливается через 12,7 мм от границы левого поля документа.
Размеры полей каждого листа документа, оформленного как на бланке, так и без него, должны быть не
менее, мм:
20 – левое
15 – правое
20 – верхнее
20 – нижнее.
Размеры полей при оформлении документа с оборотной стороны листа, мм:
15 – левое
20 – правое
Верхнее и нижние поля остаются без изменений.
4.1.3. Служебные документы в форме писем оформляются на бланках утвержденного образца (далее –
бланки для писем).
Письма и иные служебные документы должны иметь определенный состав реквизитов, расположенных
в порядке, установленном настоящим разделом.
4.1.4. В администрации используются бланки для писем без указания должности главы администрации
– «Администрация муниципального округа Куркино». Применение бланков допускается заместителем главы администрации, лицом, исполняющим обязанности главы администрации.
4.1.5. Для оформления поручений (заданий) используется бланк для резолюций:
- с указанием должности главы администрации – «глава администрации
муниципального округа Куркино». Применение бланков допускается главой администрации;
- без указания должности главы администрации – «Администрация муниципального округа Куркино».
Применение бланков допускается заместителем главы администрации, лицом, исполняющим обязанности
главы администрации.
4.1.6. На бланках для писем и резолюций размещается герб муниципального округа.
4.1.7. Бланки писем и резолюций печатаются на бумаге форматом соответственно А4 (210 х 297 мм) и А6
(105 х 148 мм).
4.1.8. Письма администрации оформляются на бланках, одобренных решением Совета депутатов муниципального округа Куркино от 12.02.2013 № 2-7 «О бланках документов в органах местного самоуправления муниципального округа Куркино».
4.1.9. Для ведения переписки между структурными подразделениями и должностными лицами («внутренняя» переписка) бланки писем не применяются. «Внутренняя» переписка оформляется на простых
листах бумаги формата А4.
4.1.10. Во всех остальных случаях применение бланков для писем обязательно.
4.2. Реквизиты служебных документов.
4.2.1. При составлении и оформлении служебных документов должны соблюдаться требования и правила, обеспечивающие их юридическую силу, способствующие оперативному исполнению и последующему использованию в справочных целях, а также созданию предпосылки для машинной обработки информации.
Обязательными реквизитами документов являются: наименование организации (должностного лица)
– автора документа, дата и регистрационный номер, текст, подпись, печать (в случаях, требующих дополнительного удостоверения документа).
Реквизиты служебных документов отделяются друг от друга 2 – 3 межстрочными интервалами.
4.2.2. Наименование вида служебного документа указывается на всех документах (акт, протокол, справка, заявление и т.д.) кроме писем и «внутренней» переписки.
4.2.3. Датой служебного документа в зависимости от его вида и назначения является:
- дата подписания;
- дата регистрации;
- дата составления (принятия решения) – для протоколов совещаний.
Дата служебного документа в форме письма (далее – письма) указывается в специально обозначенном
месте бланка для писем. При «внутренней» переписке на листе бумаги реквизит «дата документа» указывается от границы левого поля и на расстоянии 30 – 40 мм от верхнего края листа.
Дату документа оформляют арабскими цифрами в следующей последовательности: день месяца, месяц,
год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год – четырьмя арабскими цифрами (цифровое оформление даты - 10.10.2009) буквенно-цифровое оформление даты –
10 октября 2009 года).
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В протоколах и документах, содержащих сведения финансового характера, предпочтительным является буквенно-цифровое оформление даты.
4.2.4. Регистрационный номер документа – это порядковый номер, дополненный индексом дела по номенклатуре дел. Проставляется в специально обозначенном месте – на уровне или после реквизита «дата
документа».
Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа в обязательном порядке указывается на документах-ответах под датой и номером документа-ответа.
4.2.5. Реквизит «адресат» указывается на отправляемых письмах. Письма адресуются в организации,
структурные подразделения, конкретному должностному или физическому лицу.
При адресовании письма должностному лицу инициалы указывают перед фамилией, например:
Главе администрации муниципального округа _______________
И.О. Фамилия
При адресовании письма физическому лицу инициалы указывают после фамилии.
Переносить инициалы на следующую строку (отдельно от фамилии) или оставлять на предыдущей строке не рекомендуется.
При направлении письма нескольким однородным организациям их следует указывать обобщенно, например:
Руководителям муниципальных учреждений
При адресовании письма должностному лицу исполнительной власти города наименование должности
указывается в соответствии с наименованием, приведенным в документе о назначении на должность, например: руководителю Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
главе управы района _______________ города Москвы.
Письмо не должно содержать более четырех адресатов. Слово «копия» перед вторым, третьим, четвертым адресатами не ставится. При этом каждый экземпляр письма должен быть оформлен на бланке и подписан, а адресат, которому направляется конкретный экземпляр, отмечается.
Если письмо направляется как ответ, то первым адресатом указывается автор инициативного письма.
При направлении письма более чем в четыре адреса, письмо размножается с подписанного экземпляра
(подлинника) согласно списку рассылки, при этом адресат указывается обобщенно или на каждом письме
указывают только одного адресата. В этом случае адресатам направляются копии писем.
В состав реквизита «адресат» должен входить почтовый адрес, при этом следует соблюдать следующий
порядок написания:
- наименование адресата – наименование организации (при адресовании физическому лицу – фамилия,
имя, отчество);
- название улицы, номер дома, номер квартиры;
- название населенного пункта (город, поселок и т.п.);
- название области, края, автономного округа (области), республики;
- страна (для международных почтовых отправлений);
- почтовый индекс.
Например:
Главархив города Москвы
ул. Профсоюзная, д.80,
Москва, 117393
или:
Петрову В.В.
ул. Осенняя, д.10, кв. 3,
г. Рязань, Рязанская обл., 390000
Адрес не проставляется на письмах, направляемых должностным лицам государственной власти Российской Федерации, а также в органы исполнительной власти города Москвы и должностным лицам Правительства Москвы, Московской городской Думы, префектуры, управы, органы местного самоуправления.
В конце строк адреса знаки препинания не ставятся, в середине строк знаки сохраняются. Допускается
центрировать каждую строчку реквизита «адресат» по отношению к самой длинной строке.
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Реквизит «адресат» печатается на расстоянии 110-120 мм от левого края листа бумаги и на 10-20 мм ниже
разделительной полосы между реквизитами бланка для писем при их продольном расположении; на бланках для писем с угловым расположением реквизитов – на 20-40 мм от верхнего края листа.
Допускается выделение реквизита «адресат» жирным шрифтом.
4.2.6. Заголовок к тексту должен быть кратким, точно отражать содержание документа и формулироваться в виде ответа на вопрос «о чем?».
Заголовок печатается от границы левого поля, под реквизитами «дата и регистрационный номер документа» или «ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа» (на документах-ответах).
Длина заголовка в одной строке не должна превышать 80 мм. Допускается выделение заголовка к тексту
жирным шрифтом.
4.2.7. Текст письма строится в зависимости от вида (разновидности) документа.
Текст письма должен, как правило, состоять из двух основных частей. В первой части излагается причина, даются ссылки на основополагающие документы, и содержится информация по существу рассматриваемого вопроса, во второй, начинающейся с абзаца, – выводы, предложения, решения или просьбы.
Текст письма допускается подразделять на разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые должны
быть пронумерованы арабскими цифрами.
Текст письма должен излагаться четко, последовательно, кратко и не допускать двусмысленного толкования.
При направлении письма в адрес конкретного должностного лица допускается начинать текст с персонального обращения к адресату с использованием слов «уважаемый» или «уважаемая», например:
Уважаемый Константин Петрович!
При адресовании писем в иные организации допускается также обращение с использованием слов «господин», например:
Уважаемый господин Иванов!
или
Господин Иванов!
В конце текста перед подписью возможно проставление слов «С уважением» (пишутся с прописной буквы, выравниваются по левому краю, запятая после них не ставится).
Одновременное использование слов «уважаемый» и «с уважением» не рекомендуется.
Проект ответа за подписью главы администрации составляется на имя первого лица организации, предприятия, учреждения.
При оформлении письма на двух и более страницах вторая и последующие должны быть пронумерованы. Номера страниц должны быть проставлены посередине верхнего поля листа арабскими цифрами без
слова «страница» («стр.») и знаков препинания.
4.2.8. Текст письма излагается от 3-го лица единственного числа.
Например: «Администрация муниципального округа Куркино направ- ляет…», «Администрация муниципального округа Куркино рассмотрела…».
Если письмо оформлено на бланке должностного лица, то его текст излагается от 1-го лица единственного числа: «прошу…», «направляю…».
4.2.9. Отметка о наличии приложения, упомянутого в тексте, оформляется по следующей форме:
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Если есть приложения, не названные в тексте, то их наименования необходимо перечислить с указанием количества листов в каждом приложении и числа их экземпляров, а также указанием адресов, в которые приложение направляется, например:
Приложения:
1. Копия распоряжения администрации от 00.00.0000 № 000 «название» и приложение к нему, всего на
2 л. в 1 экз.
2. Копия распоряжения администрации от 00.00.0000 № 000 «название», всего на 3 л. в 2 экз. в первый
адрес.
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Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывают.
Отметка о наличии приложения печатается от границы левого поля письма, через 1 строчку после текста письма.
4.2.10. Подпись является обязательным реквизитом служебного документа. В состав подписи входят:
наименование должности лица, подписавшего документ, личная подпись и ее расшифровка (инициалы,
фамилия).
При использовании бланка на первом (титульном) листе полное наименование должности указывать
не требуется, при оформлении документа на двух и более страницах указывается полное наименование
должности.
При подписании служебного документа несколькими должностными лицами их подписи располагают
одну над другой в последовательности, соответствующей занимаемой должности.
При подписании служебного документа несколькими лицами равных должностей их подписи располагают на одном уровне.
В служебных документах, составленных комиссией, указывают не должности лиц, подписывающих документы, а их обязанности в составе комиссии в соответствии с распределением (председатель комиссии,
секретарь комиссии).
Если должностное лицо, правомочное подписать служебный документ, отсутствует, то документ может
подписывать лицо, исполняющее его обязанности, или его заместитель. При этом документ перепечатывается, указывается фактическая должность лица, подписавшего документ, и его инициалы и фамилия: «исполняющий обязанности …» или «заместитель …».
Наименование должности печатается от границы левого поля документа, расшифровка подписи – на
уровне последней строки наименования должности с пробелом между инициалами и фамилией.
4.2.11. Отметка об исполнителе включает инициалы, фамилию исполнителя служебного документа и
номер его служебного телефона.
Отметку об исполнителе располагают на лицевой стороне последнего листа служебного документа (кроме заявлений в суды) в левом нижнем углу (оформляется с использованием шрифта размером на 2 – 4 кегля
меньше, чем текст документа), например:
Т.Д. Николаева
111-11-11
Для автоматического поиска документа ниже отметки об исполнителе может проставляться имя файла,
код оператора, другие поисковые данные документа.
4.2.12. Виза согласования проставляется на проектах служебных документов, требующих предварительного рассмотрения заинтересованными структурными подразделениями, должностными лицами (внутреннее согласование).
Формой внутреннего согласования является визирование служебных документов. Виза включает личную
подпись визирующего, ее расшифровку и дату визирования, при необходимости можно указывать должность визирующего.
При наличии замечаний по служебному документу согласование оформляют следующим образом: «замечания прилагаются» или «с замечаниями по пункту...» (при внесении замечаний в текст документа), подпись, ее расшифровка, дата.
Визы согласования должны проставляться на подлинниках служебных документов, за исключением отправляемых документов, которые визируются на копиях.
4.2.13. Применение печатей.
4.2.13.1. На служебных документах, требующих особого удостоверения, ставится печать. Печать удостоверяет подлинность подписи должностного лица либо соответствие копии подлиннику.
4.2.13.2. В администрации используются следующие круглые печати:
- с изображением герба муниципального округа «Администрация муниципального округа Куркино» (далее – гербовая печать);
- «Для документов».
4.2.13.3. Гербовой печатью заверяется подпись главы администрации или лица, исполняющего его обязанности.
Примерный перечень документов, заверяемых гербовой печатью: ходатайства, характеристики, справки о стаже работы, трудовые книжки, штатное расписание администрации и изменения к нему, финансовые документы, доверенности, положения, муниципальные контракты, договоры, иные документы, требующие такого заверения.
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Гербовая печать хранится у главы администрации или лица, исполняющего его обязанности.
4.2.13.4. Печать «Для документов» используется для заверения копий документов, для проставления на
различных документах кадрового характера, на выписках из протоколов и др.
Печать хранится у главы администрации.
4.3. Заверение копий служебных документов.
Копия служебного документа заверяется муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
Заверительная надпись «Верно» или «Копия верна» проставляется ниже реквизита «Подпись» и составляется по форме:
Верно (Копия верна)
должность 			
дата заверения копии

личная подпись 		

расшифровка подписи

Заверительная надпись удостоверяется печатью «Для документов».
Заверительная надпись указывает, кем и когда изготовлена копия, печать придает копии документа юридический статус.
Выдавать заверенные копии документов, авторами которых являются глава администрации, заместитель главы администрации, разрешается только с их согласия.
Запрещается выдавать заверенные копии документов вышестоящих и иных организаций.
4.4. Отметка об исполнении служебного документа и направлении его в дело должна включать следующие данные: краткие сведения об исполнении (если отсутствует документ, свидетельствующий об исполнении), слова «В дело», дата, подпись исполнителя или руководителя структурного подразделения, в котором исполнен документ.
4.5. В случае необходимости нотариального заверения, как служебных документов, так и других документов, подготовку документов к такому заверению осуществляет муниципальный служащий, на которого
возложены обязанности по ведению делопроизводства.
5. Оформление доверенности
5.1. Доверенность – документ, удостоверяющий передачу полномочий главы администрации муниципальному служащему на представление интересов администрации или совершение каких-либо действий.
Срок действия доверенности определяется главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности, и не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, то она сохраняет силу в течение года со дня ее выдачи.
5.2. Доверенность оформляется на бланке для писем ( приложение 4).
5.3. Обязательные реквизиты доверенности:
- регистрационный номер и дата выдачи;
- заголовок «Доверенность»;
- должность, фамилия, имя, отчество (полностью) муниципального служащего;
- перечень передаваемых полномочий;
- срок действия доверенности;
- подпись главы администрации;
- гербовая печать.
Дополнительные реквизиты (для ведения гражданских дел):
- паспортные данные уполномоченного лица;
- образец подписи уполномоченного лица.
5.4. Регистрацию и выдачу доверенностей, а также учет полномочий по доверенностям ведет сектор по
организационным вопросам и кадрам, муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по
ведению делопроизводства.
5.5. Примерный вариант оформления доверенности осуществлять в соответствии с приведенным образцом доверенности приложения 3 к настоящему постановлению.
6. Организация работы с корреспонденцией
6.1. Прием, первичная обработка, доставка и отправка корреспонденции.
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6.1.1. Прием и отправка корреспонденции в администрации осуществляется следующими способами:
- через почтовое отделение;
- нарочными, курьерами;
- лично;
- с использованием факсимильной связи;
- с использованием электронной почты.
6.1.2. Прием и отправка корреспонденции в администрации производится централизованно, за исключением факсимильной, телефонной связи и электронной почты.
Корреспонденция, переданная (полученная) с использованием факсимильной связи и электронной почты без использования в установленном порядке технологии электронной подписи, не имеет юридической силы, поэтому указанные способы не могут быть использованы для передачи корреспонденции, требующей удостоверения подлинности документа.
6.1.3. Порядок регистрации и прохождения корреспонденции, поступившей в администрацию и отправляемой из администрации любым из перечисленных способов, устанавливается настоящим разделом.
6.1.4. Централизованный прием, первичную обработку, доставку и отправку корреспонденции осуществляет сектор по организационным вопросам и кадрам, муниципальный служащий, на которого возложены
обязанности по ведению делопроизводства.
Допускается применение факсимильной связи и электронной почты для приема и отправки корреспонденции, не требующих централизованной регистрации либо с последующей их регистрацией, с использованием специальной аппаратуры, установленной в администрации.
6.1.4.1. При приеме от нарочных корреспонденции в разносной книге отправителя ставится дата и подпись муниципального служащего, принявшего документ (при приеме газет и журналов - время поступления), на копии документа - штамп администрации с указанием даты приема.
6.1.4.3. Корреспонденция, поступившая на факс-автомат в нерабочее время, в выходные и праздничные
дни, передается специалисту, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, для ее
обработки не позднее 9.30 следующего рабочего дня и подлежит регистрации в первоочередном порядке.
6.1.4.4. При приеме корреспонденции проверяется правильность адресования и целостность упаковок.
Ошибочно доставленная корреспонденция возвращается отправителю с пояснением причины возврата не позднее 3 рабочих дней с момента получения.
6.1.4.5. Все конверты с корреспонденцией, поступившие в муниципалитет, вскрываются (за исключением поступивших от должностного лица в адрес должностного лица администрации и содержащих пометку
«лично», а также корреспонденции на иностранном языке, которые передаются должностным лицам администрации в нераспечатанном виде).
При вскрытии конвертов с корреспонденцией проверяется наличие документов, указанных в них приложений, а также наличие удостоверяющих реквизитов (подписи, печати и др.).
В случае обнаружения недостачи либо отсутствия необходимых реквизитов, корреспонденция возвращается отправителю с указанием причин возврата.
6.1.4.6. На всей корреспонденции, поступившей до 17.00 текущего дня, проставляется штамп с указанием даты текущего дня (даты поступления).
На корреспонденции, поступившей после 17.00, проставляется штамп с указанием даты следующего рабочего дня.
6.1.4.7. На корреспонденцию, требующую срочного рассмотрения проставляется штамп с указанием даты текущего дня (дня поступления) вне зависимости от времени их поступления, доставка главе администрации осуществляется незамедлительно.
6.1.5. Выдача входящей корреспонденции в администрации осуществляется под роспись в разносных
книгах с указанием даты.
Доставка срочной корреспонденции осуществляется в течение одного часа после ее поступления под
роспись в разносной книге с указанием даты.
6.1.6. Отправка корреспонденции из администрации производится после регистрации документа.
При отправке корреспонденции из администрации проверяются наличие:
- адреса с индексом;
- исходящего номера;
- фамилии исполнителя с указанием номера его телефона;
- указанных в тексте приложений;
- подписи.
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Доставка корреспонденции в вышестоящие организации осуществляется муниципальными служащими, отвечающими за ее подготовку (исполнение), за исключением случаев, когда допустима доставка почтовым отправлением.
6.1.7. Руководитель сектора по организационным вопросам и кадрам, муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, в случае неправильно оформленной корреспонденции:
- приглашает исполнителя к себе по корреспонденции срочного характера для исправления недостатков;
- докладывает о выявленных недостатках заместителю главы администрации для принятия решения.
6.1.8. Корреспонденция отправляется внешним адресатам через журналы регистрации в течение дня.
Корреспонденция срочного характера, корреспонденция, по которой установлен срок исполнения от
1 до 5 дней, отправляется внешним адресатам по факсу, или исполнителем собственноручно, если поручения по исполнению (резолюции) корреспонденции требуют оперативного решения.
6.1.9. Допускается выдача корреспонденции на руки автору или адресату и производится сектором по
организационным вопросам и кадрам, муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по
ведению делопроизводства, под роспись получателя и при наличии записки главы администрации или лица, исполняющего его обязанности.
Выдача корреспонденции из архива производится сектором по организационным вопросам и кадрам,
муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства с разрешения главы администрации или лица, исполняющего его обязанности, под роспись в журнале.
6.2. Регистрация корреспонденции.
6.2.1. Регистрации подлежит вся корреспонденция, требующая учета и использования в справочных целях
(как создаваемая в администрации, так и поступающая в администрацию из других организаций и граждан).
Обязательной регистрации подлежит корреспонденция, требующая ответа (как входящая, так и исходящая).
Корреспонденция по опеке, попечительству, патронажу и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав регистрируются отдельно (за своими входящими номерами).
Не подлежит регистрации следующая корреспонденция:
- статистические сведения;
- бухгалтерские документы;
- информационные материалы, присланные для сведения;
- периодические издания;
- поздравительные письма и телеграммы;
- учебные планы, программы;
- отчеты;
- рекламные проспекты, буклеты, брошюры.
6.2.3. Регистрация корреспонденции осуществляется в администрации в автоматизированном либо ручном режиме.
Моментом регистрации корреспонденции считается момент фиксации факта поступления корреспонденции путем проставления на корреспонденции регистрационного номера и занесения необходимых сведений о корреспонденции в автоматизированный банк регистрационных данных либо в журнал регистрации входящей корреспонденции.
6.2.4. Прием (передача) телефонограмм, адресованных главе администрации, заместителю главы администрации, производится сектором по организационным вопросам и кадрам, муниципальным служащим,
на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, с регистрацией телефонограмм в специальных журналах.
6.2.7. Муниципальные служащие, участвующие в процессе создания, регистрации и хранения корреспонденции, несут ответственность за сохранность, как самой корреспонденции, так и информации о ней в базах данных, а также за оперативное представление необходимой информации кругу лиц, имеющих право
на ее получение.
6.4. Порядок работы с корреспонденцией, поступающей и отправляемой посредством факсимильной связи.
6.4.1. Центральный факсимильный аппарат администрации работает в автоматическом режиме круглосуточно.
6.4.2. Поступающая по факсу корреспонденция передается для регистрации в сектор по организационным вопросам и кадрам, муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
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6.4.3. Корреспонденция, полученная в выходные и праздничные дни, передается в сектор по организационным вопросам и кадрам, муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, по назначению, копии корреспонденции оставляются для регистрации в деле.
6.4.4. Передача корреспонденции по факсу производится муниципальными служащими с факсимильных
аппаратов, установленных в их подразделениях.
6.4.5. Передача корреспонденции с центрального факса администрации производится сектором по организационным вопросам и кадрам, муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по
ведению делопроизводства.
6.5. Рассмотрение корреспонденции.
6.5.1. Рассмотрение корреспонденции в администрации предполагает передачу корреспонденции главе администрации или лицу, исполняющему его обязанности, для принятия решения по ее исполнению,
подписание резолюции.
6.5.2. Первичное рассмотрение корреспонденции с последующим вводом информации в базу данных
производится в трехдневный срок с момента регистрации корреспонденции в муниципалитете.
6.5.3. Результаты рассмотрения корреспонденции отражаются в резолюциях.
Корреспонденция может иметь несколько резолюций (одного или нескольких должностных лиц)
соответственно этапам рассмотрения. При этом последующие резолюции не должны дублировать
первую и противоречить ей, в них должен конкретизироваться порядок исполнения корреспонденции, срок ее исполнения (с учетом конечного срока исполнения установленного первой резолюцией) и исполнитель.
Допускается возможность повторного рассмотрения корреспонденции при изменении обстоятельств
дела. В этом случае корреспонденция вновь представляется главе администрации или лицу, исполняющему его обязанности, и которые вправе дать новое поручение с учетом изменившихся обстоятельств и определить других исполнителей.
6.5.4. Корреспонденция направляется на исполнение в соответствии с резолюциями.
6.5.5. Сектор по организационным вопросам и кадрам, муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, обеспечивает соисполнителей поручений главы администрации или лица, исполняющего его обязанности, необходимым количеством копий.
6.6. Подготовка и оформление резолюций.
6.6.1. Резолюция оформляется на бланке установленного образца. Бланк резолюции скрепляется с корреспонденцией. Резолюция может быть оформлена и на самой корреспонденции.
6.6.2. В состав резолюции входят следующие элементы:
- исполнитель (фамилия и инициалы муниципального служащего (муниципальных служащих), которому дается поручение);
- содержание поручения (или нескольких поручений);
- срок исполнения поручения (в случае наличия нескольких поручений для каждого исполнителя свой).
Дополнительно (знак +) могут быть указаны фамилии и инициалы муниципальных служащих, которым
данная корреспонденция направляется для информации или участия в решении вопроса (при необходимости).
Рядом с фамилией муниципального служащего, на которое возлагается контроль за ходом исполнения
корреспонденции, делается пометка – «Контроль».
При наличии в резолюции нескольких исполнителей указывается ответственный исполнитель («отв.»),
либо им считается лицо, указанное в резолюции первым.
При наличии в резолюции нескольких ответственных исполнителей каждый из них докладывает о выполнении поручения главе администрации самостоятельно.
Если срок исполнения в резолюции не указан, это означает, что исполнение предусмотрено в течение
30 дней со дня регистрации корреспонденции.
6.7. Оформление исходящей корреспонденции.
6.7.1. Исходящая корреспонденция (в том числе и инициативная) подписывается главой администрации
или лицом, исполняющим его обязанности, а также заместителем главы администрации.
6.7.2. Исходящая корреспонденция оформляется на бланках писем в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Регламенте.
6.7.4. Исходящая корреспонденция принимается к отправке: в случае направления в один адрес – в двух
экземплярах, в случае направления нескольким адресатам – в таком количестве экземпляров, которое соответствовало бы количеству адресатов на корреспонденции плюс два.
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Экземпляр исходящей корреспонденции (копия), остающийся в деле администрации должен быть завизирован исполнителем.
Исходящая корреспонденция передается для отправки полностью оформленной.
6.7.5. После исполнения корреспонденции исходящим номером ответа является его входящий номер,
данный при первичной регистрации.
6.8. Формирование дел, их хранение, организация справочной работы.
6.8.8.1 Формирование дел, их хранение, справочная работа по корреспонденции, централизованно зарегистрированной в администрации (как входящей, так и исходящей) осуществляется муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
6.8.2. Муниципальные служащие администрации отвечают за:
- сохранность поступающей к ним корреспонденции и информации о ней в базе данных:
- соблюдение сроков хранения (в соответствии с утвержденной номенклатурой дел);
- своевременную подготовку и передачу дел в архив администрации (в соответствии с утвержденной номенклатурой дел).
6.8.3. Законченные делопроизводством дела в течение двух лет или другого, согласованного в установленном порядке срока, остаются в структурных подразделениях администрации для справочной работы, а
затем в соответствии с номенклатурой дел сдаются в архив.
Оформление дел для передачи в архив производится муниципальным служащим, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства.
6.8.4. Дела за истекший год должны быть оформлены и закрыты до 1 марта текущего года. Описи составляются отдельно на дела постоянного хранения; дела временного хранения (свыше 10 лет). На дела временного хранения (до 10 лет) описи не составляются.
7. Работа с муниципальными правовыми актами, содержащими служебную информацию
ограниченного распространения
7.1. Работа с муниципальными правовыми актами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения, определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом.
7.2. Отнесение муниципального правового акта к категории документов, содержащих информацию ограниченного распространения, производится только по основаниям, предусмотренным федеральными законами.
Основанием для отнесения муниципального правового акта к категории документов, содержащих информацию ограниченного распространения, является:
- защита информации, составляющей служебную тайну;
- защита информации, составляющей коммерческую тайну;
- защита информации, составляющей профессиональную тайну;
- защита информации, составляющей личную или семейную тайну граждан;
- защита информации, составляющей иные виды тайн, в случаях, если такая обязанность предусмотрена федеральными законами;
- защита персональных данных граждан (физических лиц);
- защита персональных данных муниципальных служащих;
- защита иных видов конфиденциальных сведений в случаях, если такая обязанность предусмотрена федеральными законами.
7.3. Перечень вопросов, которые не могут содержаться в муниципальном правовом акте, отнесенном к
категории ограниченного распространения:
- права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- полномочия администрации, а также правовое положение подведомственных администрации муниципальных учреждений;
- деятельность администрации;
- использование бюджетных средств;
- иные вопросы, недопустимость ограничения доступа к которым установлена федеральными законами.
7.4. Недопустимо отнесение муниципального правового акта к категории документов, содержащих информацию ограниченного распространения, в случаях:
- содержания в нем вопросов в соответствии с перечнем, определенным пунктом 7.3 настоящего раздела;
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- внесения изменений, отмены или признания утратившим силу муниципального правового акта, не отнесенного к категории ограниченного распространения.
7.5. Доступ к информации о деятельности администрации ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена к информации, составляющей государственную или служебную тайну.
7.6. Решение об отнесении муниципального правового акта к категории документов, содержащих служебную информацию ограниченного распространения, принимается, как правило, на стадии создания
проекта муниципального правового акта при включении в него сведений конфиденциального характера и
оформляется пометкой в правом верхнем углу путем проставления штампа «Для служебного пользования».
Решение об отнесении муниципального правового акта к категории документов, подлежащих ограничению распространения (доступа), принимается главой администрации на стадии создания проекта муниципального правового акта при включении в него персональных данных и сведений, указанных в пункте 7.7.
7.7. Сведения, содержащиеся в муниципальных правовых актах по кадровым вопросам, подлежащих
ограничению доступа:
- о назначении, переводе на должность и освобождении от должности муниципальных служащих;
- о применении и снятии дисциплинарных взысканий, о проведении служебной проверки в отношении
муниципальных служащих;
- об утверждении штатного расписания, о внесении изменений в штатное расписание с информацией о
численности, должностных окладах и фонде оплаты труда муниципальных служащих;
- о присвоении классных чинов муниципальным служащим;
- о предоставлении отпусков муниципальным служащим, за исключением главы администрации, (в том
числе по уходу за ребенком и выходу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
без сохранения денежного содержания, учебного отпуска); утверждении графика отпусков.
- об изменении фамилии, имени, отчества муниципальных служащих, за исключением главы администрации.
7.8. Глава администрации, принявший решение об отнесении служебной информации, зафиксированной в муниципальном правовом акте, к категории ограниченного распространения, несет персональную
ответственность за обоснованность принятого решения.
7.9. Документированная информация с пометкой «Для служебного пользования» без санкции главы администрации не подлежит разглашению (распространению).
7.10. Снятие пометки «Для служебного пользования» производится в связи с утратой конфиденциальности информации. Пометка погашается подписью главы администрации.
8. Исполнение и контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов,
протоколов совещаний, а также резолюций
8.1. Общие положения.
8.1.1. В администрации подлежат исполнению все поручения, зафиксированные в муниципальных правовых актах, служебных документах, протоколах совещаний, а также резолюциях.
8.1.2. Исполнение предполагает разработку мер, направленных на исполнение поручений.
Ответственность за качественное и своевременное исполнение поручений, как содержащихся в них,
так и данных по их исполнению, возлагается на заместителя главы администрации, руководителей структурных подразделений, муниципальных служащих в соответствии с поручением, указанным в резолюции.
8.2. Исполнение муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, резолюций.
8.2.1. Срок исполнения.
8.2.1.1. Срок исполнения определяется календарной датой или истечением периода времени, который
исчисляется годами, месяцами или днями.
Годовые и месячные периоды времени исчисляются календарными днями; срок исполнения, установленный в днях, исчисляется рабочими днями. Срок исполнения, установленный календарной датой, истекает в день, установленный в резолюции.
Срок исполнения, исчисляемый месяцем, истекает через 30 календарных дней, не считая нерабочих
праздничных дней, за исключением сроков исполнения, установленных законодательством. В случае установления законодательством срока рассмотрения «в течение месяца», «в месячный срок» срок исполнения истекает в соответствующее число следующего месяца, а если в следующем месяце такого числа нет,
то срок исполнения истекает в последний день этого месяца.

363

КУРКИНО

Срок исполнения, исчисляемый неделей, истекает через 5 дней, не считая нерабочих праздничных и
выходных дней.
Срок исполнения, исчисляемый днями, истекает в последний день исполнения поручения, не считая
нерабочих праздничных и выходных дней.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
8.2.1.2. Срок исполнения поручения, содержащегося в муниципальном правовом акте, указывается в тексте муниципального правового акта.
Срок выполнения муниципального правового акта в целом определяется по сроку исполнения поручения, являющегося последним в числе мероприятий, и поручений, предусмотренных муниципальным правовым актом.
В тех случаях, когда в муниципальном правовом акте не определены сроки исполнения поручений, то
срок исполнения муниципального правового акта в целом - один год со дня подписания муниципального
правового акта или вступления его в силу.
Продление срока исполнения отдельного поручения, содержащегося в муниципальном правовом акте,
может осуществляться в рамках срока по последнему пункту муниципального правового акта должностным
лицом, осуществляющим контроль за его выполнением в целом, на основании документа, обосновывающего причины невыполнения поручения, меры по их устранению и предложения о новом сроке исполнения поручения.
В случае если муниципальный правовой акт не выполнен в целом в установленный срок, то должностное лицо, на которое возложен контроль за его выполнением, направляет главе администрации или лицу,
исполняющему его обязанности, записку с указанием причин невыполнения муниципального правового акта, мер, принятых по их устранению, и предложением о новом сроке его выполнения.
Решение о продлении срока исполнения муниципального правового акта принимается главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности.
Изменение срока выполнения муниципального правового акта производится путем принятия (издания)
муниципального правового акта.
Муниципальный правовой акт снимается с контроля на основании справки (отчета), содержащей информацию о выполнении всех поручений муниципального правового акта, за подписью должностного лица, на которое возложен контроль за выполнением муниципального правового акта в целом.
Снятие с контроля муниципального правового акта осуществляется по указанию главы администрации.
Основанием для снятия муниципального правового акта с контроля является:
- его выполнение;
- принятие (введение в действие) нового муниципального правового акта, отменяющего действие прежнего (в связи с изменением объективных условий, принятием правовых актов и т.д.).
8.2.1.3. Срок исполнения протокольного поручения определяется в протоколе и исчисляется с даты
проведения совещания.
Решение о продлении срока исполнения протокола на основе предложения, ответственного за контроль протокола в целом, принимается главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности.
Решение о снятии протокола совещания с контроля в связи с его выполнением, проведением повторного совещания, принятием муниципального правового акта (исчерпывающего поручения, содержащегося в протоколе) по предложению ответственного за контроль исполнения протокола в целом, принимается главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности.
Решение о снятии с контроля отдельного поручения, указанного в протоколе, и продлении срока его
исполнения принимается главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности, по предложению ответственного за контроль исполнения протокола в целом.
Исполнение протокольных поручений, содержащихся в протоколах оперативных совещаний в структурных подразделениях, осуществляется в соответствии с настоящим пунктом соответственно.
8.2.1.4. Исполнение поручения о приведении муниципального правового акта в соответствие с федеральным законодательством, законодательством города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов, муниципальными правовыми актами администрации более высокой юридической силы осуществляется в течение шести месяцев со дня вступления их в силу, если иное не предусмотрено соответствующим федеральным законодательством, законодательством города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов или муниципальными правовыми актами администрации.

364

КУРКИНО

8.2.1.5. Исполнение поручений, зафиксированных в резолюциях и снабженных специальными пометками, осуществляется в следующем порядке:
- поручения с пометкой «незамедлительно» исполняются в течение одного дня со дня подписания и регистрации резолюции;
- поручения с пометкой «весьма срочно» исполняются не позднее двух дней со дня подписания и регистрации резолюции;
- поручения с пометкой «срочно» исполняются не позднее трех дней со дня подписания и регистрации
резолюции;
- поручения с пометкой «оперативно» исполняются не позднее десяти дней со дня подписания и регистрации резолюции.
Пометки срочности имеют право проставлять глава администрации или лицо, исполняющее его обязанности.
При простановке пометок срочности вышеуказанными лицами сектор по организационным вопросам
и кадрам, муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства,
обязан незамедлительно довести до сведения исполнителей информацию о срочном поручении.
Если в установленный срок исполнение документа невозможно, то ответственным исполнителем не
позднее, чем за два дня до истечения срока исполнения, готовится справка на имя главы администрации
или лица, исполняющего его обязанности, с обоснованием необходимости продления срока.
Решение о снятии с контроля поручений (продлении срока исполнения поручения) производится главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности.
Основанием для снятия с контроля может служить:
- справка исполнителя о результатах выполнения поручения;
- копия подписанного и зарегистрированного ответа корреспонденту, направленная с сопроводительным документом.
8.2.1.6. Порядок исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, а также резолюций.
Исполнение осуществляется в соответствии с поручениями, содержащимися в указанных документах.
Если в резолюции в качестве исполнителя указаны несколько лиц и не определен ответственный исполнитель, ответственным за подготовку обобщенной информации является лицо, указанное в резолюции первым (далее - ответственный исполнитель).
Лицо, указанное в резолюции отдельно от основных исполнителей со знаком +, принимает участие в работе над документом при необходимости, по собственному усмотрению (по служебным документам, корреспонденции).
Соисполнители не позднее, чем за три дня до истечения срока исполнения обязаны представить ответственному исполнителю справки для обобщения и составления отчета либо сообщают свое мнение по исполняемому вопросу в другой форме, устраивающей ответственного исполнителя.
Если информация, содержащаяся в представленной исполнителем справке, не соответствует установленным требованиям, справка может быть возвращена исполнителю для доработки.
Ответственному исполнителю дается право созыва соисполнителей.
Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественную и своевременную подготовку вопроса.
Ответственный исполнитель обобщает полученную информацию и представляет должностному лицу,
давшему поручение, документ (справку, информацию) по исполнению резолюции с указанием мнения соисполнителей либо прилагает копии справок (информаций) соисполнителей.
8.3. Контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, резолюций.
8.3.1. В целях обеспечения высокой эффективности управления администрацией на основе систематической проверки хода исполнения и принятия своевременных мер по их выполнению в определенные сроки устанавливается контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, а также резолюций (далее - исполнение документов).
8.3.2. Контроль исполнения документов включает в себя контроль за качественным (полнота и точность)
и своевременным (сроки исполнения) исполнением документов.
8.3.3. В компетенцию лица, ответственного за контроль исполнения документа или являющегося ответственным исполнителем документа, входит:
- организация выполнения поручений, зафиксированных в документе;
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- координация деятельности исполнителей и соисполнителей;
- корректировка срока исполнения документа в рамках конечного срока исполнения документа в целом;
- принятие мер для безусловного выполнения содержащихся в документе поручений;
- подготовка и представление лицу, подписавшему документ или давшему поручение, отчета (справки о
выполнении документа в целом).
В случае если поручение не выполнено, лицо, на которое возложен контроль за выполнением документа в целом, устанавливает конечный срок выполнения данного поручения в рамках срока по последнему
пункту документа, о чем информирует главу администрации.
8.3.4. Контроль исполнения муниципальных правовых актов должен быть возложен, как правило, на
одно лицо.
Контроль исполнения поручений, зафиксированных в протоколах, может быть поручен нескольким лицам в соответствии с распределением обязанностей.
Контроль исполнения поручений, зафиксированных в резолюциях, может быть поручен одному или нескольким лицам в соответствии с распределением обязанностей.
В том случае, если контроль возложен (по резолюциям - исполнение поручено) на нескольких лиц, то
обобщает материал (готовит итоговую справку) в целом по исполнению муниципального правового акта,
резолюции то лицо, которое в муниципальном правовом акте, резолюции значится первым, если нет других указаний.
Контроль за исполнением поручений глава администрации или лицо, исполняющее его обязанности,
вправе оставить за собой.
8.4. Порядок осуществления контроля.
8.4.1. Контроль исполнения муниципальных правовых актов и поручений (резолюций) в администрации осуществляется в ручном режиме с использованием журналов регистрации или в режиме автоматизированной обработки документов.
8.4.2. Централизованному контролю по срокам и качеству исполнения подлежат все документы, поставленные на контроль.
8.4.3. Документы, подлежащие контролю, направляются в структурные подразделения администрации,
сектор по организационным вопросам и кадрам, муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства, в день их регистрации или подписания резолюции.
8.4.4. Контроль осуществляется как оперативными методами (использование средств связи, организация проверок и совещаний и т.д.), так и традиционными (получение информации от исполнителя в виде
ответов, справок, отчетов и т.д.).
Сектор по организационным вопросам и кадрам, муниципальный служащий, на которого возложены
обязанности по ведению делопроизводства, (при необходимости) напоминает исполнителям о сроках исполнения поручений, которые истекают в предстоящий период.
Допускается запрашивать информацию о ходе исполнения документа или поручения до истечения конечного срока в порядке упреждающего контроля.
8.4.5. Исполнители обязаны представить информацию о выполнении поручений не позднее, чем за два
дня до окончания контрольного срока.
8.5. На основании анализа письменной информации, представляемой исполнителями, главе администрации или лицу, исполняющему его обязанности, докладывается информация о ходе выполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, а также резолюций.
9. Информационное обеспечение деятельности администрации
9.1. Информационное обеспечение деятельности администрации направлено на обеспечение главы администрации, заместителя главы администрации, структурных подразделений документами и информацией, необходимыми для решения возложенных задач, а также для освещения и разъяснения деятельности администрации.
В администрации задачу информационного обеспечения выполняет служба по организационным вопросам и кадрам в порядке, установленном положением о структурном подразделении.
Потребителями информации являются глава администрации, заместитель главы администрации, структурные подразделения, муниципальные служащие.
Формы и средства предоставления и распространения информации:
- адресная рассылка заверенных копий муниципальных правовых актов администрации, муниципальных нормативных и иных правовых актов Совета депутатов;
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- рассылка планов работы, повесток совещаний у главы администрации, информации о еженедельных
мероприятиях администрации;
- предоставление копий документов и выписок из них по запросу;
- размещение информации на официальном сайте администрации в сети Интернет;
- опубликование информации в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Куркино;
- передача информации через систему электронной почты администрации.
9.5. Информационные ресурсы администрации по доступу (возможности использования) подразделяются на три категории:
- ресурсы, содержащие открытую (общедоступную) информацию;
- ресурсы, содержащие служебную информацию;
- ресурсы, содержащие информацию ограниченного распространения (доступа).
К категории открытой информации относится информация, содержащаяся в муниципальных правовых
актах администрации, и затрагивающая права, свободы и обязанности граждан.
К категории служебной информации относится информация, содержащаяся в муниципальных правовых актах администрации, предназначенная для использования муниципальными служащими при выполнении ими своих функциональных обязанностей и не относящаяся к категориям открытой информации и
информации ограниченного распространения (доступа).
К категории информации ограниченного распространения (доступа) относится информация, содержащаяся в муниципальных правовых актах администрации, включающая сведения конфиденциального
характера (коммерческая и служебная тайна, персональные данные о гражданах и другая информация).
Обращение с информацией ограниченного доступа осуществляется в соответствии с установленным порядком.
9.6. Обращение с документами, содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, осуществляется в соответствии с положениями, регламентирующими порядок работы и правила работы с указанными документами.
Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в администрации возлагается на главу администрации.
10. Информатизация деятельности администрации
Целью информатизации деятельности администрации является создание условий для удовлетворения
информационных потребностей муниципальных служащих, повышения оперативности и доступности информации.
Одной из основных внутренних задач информатизации является создание среды электронного документооборота и делопроизводства администрации.
11. Договоры и соглашения
11.1. Общие требования.
Порядок подготовки, оформления, подписания, утверждения, выполнения и прекращения действия
договоров, соглашений, контрактов, и т.д. (далее – договоров), заключаемых главой администрации или
лицом, исполняющим его обязанности, иным лицом на основании доверенности главы администрации с
субъектом (при многостороннем договоре с субъектами) договорных отношений, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим разделом.
Полномочия на ведение переговоров по заключению договоров, заключение (подписание) договоров оформляются распоряжением администрации. Данные полномочия подтверждаются доверенностью,
оформленной и заверенной в порядке, установленном настоящим Регламентом.
11.2. Текст проекта договора, подписываемого Руководителем муниципалитета или лицом, исполняющим его обязанности, подготавливается муниципальным служащим в соответствии с данным ему поручением (далее – исполнитель).
Текст проекта договора, подписываемого иным лицом на основании доверенности главы администрации (далее – уполномоченное лицо) подготавливается непосредственно уполномоченным лицом или по
его поручению муниципальным служащим (далее – исполнитель).
Возможно принятие уполномоченным лицом или исполнителем за основу или в целом (при отсутствии
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замечаний и предложений) текста договора, предложенного субъектом (субъектами) договорных отношений с администрацией.
11.3. Основные требования к оформлению договоров.
11.3.1. Договоры должны соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы.
11.3.2. Подписываемые договоры должны содержать:
- наименование;
- преамбулу (вводную часть), в которой могут указываться основные цели;
- дату, номер договора, место подписания, наименование сторон;
- предмет правового регулирования;
- раскрытие используемых терминов и понятий;
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон;
- способы и порядок обеспечения обязательств сторон;
- основания прекращения и приостановления их действия;
- порядок разрешения споров;
- срок и условия вступления в силу, срок действия;
- сведения о регистрации и месте хранения документа (при необходимости);
- реквизиты сторон, наименование должности, фамилии, имени, отчества лиц, подписывающих договор;
- место для подписи лиц сторон, место для простановки печати сторон.
Договоры оформляются, как правило, в количестве экземпляров по числу сторон договора. После подписания каждый экземпляр договора имеет одинаковую юридическую силу, о чем в текст договора включается соответствующее положение.
Все исправления и дополнения в тексте подписываются сторонами и заверяются печатями сторон.
Подписи сторон под двухсторонним договором располагаются друг против друга, при многостороннем
– одна под другой. Подпись представителя администрации на обоих экземплярах договора удостоверяется гербовой печатью.
При оформлении договора стороны не должны включать положения, которые содержатся в Конституции Российской Федерации, федеральных законах, законах города Москвы (для договоров с субъектами,
расположенными и зарегистрированными в городе Москве), и вследствие этого являются обязательными
к исполнению. Приложения к договорам и соглашениям составляют их неотъемлемую часть и обладают
одинаковой юридической силой с основным текстом документа.
11.4. Правовая экспертиза, подписание, регистрация, контроль за выполнением договора, оформление
актов выполненных работ по договорам.
11.4.1. Правовая экспертиза.
Правовая экспертиза проводится в следующем порядке:
11.4.1. Правовая экспертиза.
Правовая экспертиза проводится в следующем порядке:
- проект договора, предварительно согласованный исполнителем со сторонами по договору, с должностными лицами (структурными подразделениями) по принадлежности предмета договора, представляется
советнику юридической службы администрации. Вместе с проектом договора представляются все приложения, указанные в тексте договора, а также документы, на которые в проекте делается соответствующая
ссылка (за исключением федеральных законов, законов города Москвы, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, опубликованных в установленном порядке);
- в срок, не более трех рабочих дней, советник юридической службы администрации подготавливает заключение по представленному проекту договора и направляет его исполнителю.
Заключение советника юридической службы администрации оформляется за подписью советника юридической службы администрации и содержит мотивированное резюме и замечания по договору.
При отрицательном заключении проект договора направляется исполнителю на доработку. После доработки проекта договора исполнителем, документ печатается в чистовом виде в необходимом количестве
экземпляров и, при отсутствии замечаний, согласовывается советником юридической службы администрации и возвращается исполнителю.
При отсутствии замечаний к проекту договора, либо наличия незначительных замечаний, проект может быть согласован советником юридической службы администрации без заключения. Согласование со-
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ветником юридической службы администрации оформляется соответствующей визой советника юридической службы администрации.
Вся необходимая информация, касающаяся экспертизы и визирования договоров, должна представляться по запросу советника юридической службы администрации в обязательном порядке.
11.4.2. Подписание договора.
Уполномоченное лицо или исполнитель, подготавливающий договор, обеспечивает подписание договора руководителем (уполномоченным представителем) юридического лица (юридических лиц при многостороннем договоре), выступающего стороной (сторонами) договора с администрацией.
Договор, подписанный субъектом (субъектами) договорных отношений с администрацией, исполнитель с прилагаемым комплектом сопроводительных документов сдает в службу по организационным вопросам и кадрам администрации для представления на подпись главе администрации или лицу, исполняющему его обязанности.
Уполномоченное лицо подписывает договор согласно доверенности главы администрации и сдает документ в службу по организационным вопросам и кадрам администрации.
Подписанный договор заверяется гербовой печатью.
Подлинники договоров хранятся в юридической службе администрации и являются документами постоянного хранения.
Второй подлинный экземпляр договора (второй и последующие подлинные экземпляры при многостороннем договоре) исполнитель передает уполномоченному представителю стороны (каждому из представителей сторон) по данному договору.
Копии договора направляются уполномоченному должностному лицу или исполнителю (при подписании договора главой администрации), заместителю главы администрации, курирующему договор.
11.4.3. Контроль за выполнением договора.
Контроль за выполнением договора осуществляют соответствующие структурные подразделения (исполнители) в рамках их компетенции.
При необходимости, в целях недопущения управленческих, имущественных и иных рисков для администрации, контроль за исполнением договоров может быть инициирован и осуществлен по поручению главы администрации юридической службой администрации.
11.4.4. Выполнение договора.
11.4.4.1 Выполнение договора оформляется соответствующим актом сдачи-приемки (далее – акт).
11.4.4.2. В сроки, установленные договором, структурное подразделение (исполнитель), осуществляющее контроль за выполнением договора, запрашивает у субъекта (субъектов) договорных отношений акт.
11.4.4.3. В сроки, установленные договором, исполнитель представляет акт в юридическую службу администрации в двух экземплярах.
Представленный акт, в части его соответствия условиям договора, проверяется и визируется руководителем структурного подразделения (исполнителем), осуществляющего контроль за выполнением договора.
В случае выявленных несоответствий акт возвращается исполнителю на доработку.
11.4.4.4. Завизированный акт представляется руководителем структурного подразделения (исполнителем), осуществляющим контроль за выполнением договора на подпись главе администрации или лицу, исполняющему его обязанности.
11.4.4.5. Подписанный главой администрации или лицом, исполняющим его обязанности, акт (экземпляр администрации) передается в юридическую службу администрации для дальнейшего формирования
в самостоятельное дело.
Второй экземпляр подписанного акта возвращается в службу по организационным вопросам и кадрам
администрации для направления стороне договора.
11.4.4.6. В случае выявления нарушений условий договора (несоблюдение сроков, невыполнение обязательств, иное существенное нарушение договора, которое не может быть устранено в сроки действия договора), соответствующим структурным подразделением (исполнителем), осуществляющим контроль за
выполнением договора, подготавливается проект претензии и с полным комплектом сопроводительных
документов передается в юридическую службу администрации, советнику для дальнейшей претензионной
работы по договору.
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Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Куркино
от 03.07.2015 № 28
Правила
оформления муниципальных нормативных и иных правовых актов администрации муниципального
округа Куркино о внесении изменений
1. Общие положения
1.1. Изменения вносятся только в первоначальный муниципальный нормативный или иной правовой
акт администрации муниципального округа Куркино (далее – муниципальный правовой акт). Внесение изменений в муниципальный правовой акт о внесении изменений не допускается.
1.2. Внесением изменений в муниципальный правовой акт считается:
- дополнение структурными элементами (пунктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
- замена слов, цифр;
- изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурного
элемента (пункта, абзаца, дефиса), приложения;
- исключение из текста муниципального правового акта слов, цифр.
1.3. В заголовке муниципального правового акта «О внесении изменений в постановление (распоряжение) администрации муниципального округа Куркино...» указываются только дата и номер документа, в который вносятся изменения, название документа не указывается.
1.4. Изменения вносятся в муниципальный правовой акт, а не в приложения к нему, это должно быть отражено и в заголовке, и в пункте о внесении изменений.
1.5. Текст документа с заголовком «О внесении изменений в ...» должен содержать пункт «Внести изменения в ...» с обязательным указанием вида, даты, номера и названия муниципального правового акта, в который вносятся изменения.
1.6. При внесении неоднократных изменений в муниципальный правовой акт в первом пункте о внесении изменений дается в скобках ссылка «(в редакции - вид документа, дата, номер)».
1.7. При внесении изменений недопустимо:
- указывать новые сроки выполнения поручений, если эти сроки истекли на момент выхода муниципального правового акта о внесении изменений;
- давать ссылки на документы, выпущенные позже даты издания первоначального муниципального правового акта.
1.8. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом).
1.9. Необходимо соблюдать логику изложения: изменения вносятся сначала в текст муниципального правового акта по порядку пунктов, затем в приложение.
При внесении изменений одним муниципальным правовым актом в несколько муниципальных правовых актов изменяемые муниципальные правовые акты располагаются в хронологическом порядке.
1.10. При ссылке в проекте муниципального правового акта на структурный элемент муниципального
правового акта, в который вносятся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная
с наименьшего.
При этом пункты и подпункты обозначаются словом «пункт» и соответствующей цифрой.
Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт
или подпункт.
1.11. К проекту муниципального правового акта должны быть приложены копии всех муниципальных правовых актов, в которые вносятся изменения, и в них должны быть отмечены все случаи изменения текста.
2. Внесение изменений в текст муниципального правового акта
и приложений к нему
2.1. Дополнение текста одним или несколькими словами (со знаком препинания, постановку которого
влечет за собой вносимое дополнение):
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Мотивировочную часть распоряжения после слов «…» дополнить словами «…».
Пункт 2.4 распоряжения дополнить словами «…».
Абзац восьмой раздела 1 приложения к постановлению после слова «…» дополнить словами «…».
2.2. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 3.4 постановления дополнить дефисом четвертым в следующей редакции:
«- …».
Пункт 6.10.3 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить постановление пунктом 7 в следующей редакции:
«7. …».
При дополнении текста муниципального правового акта новыми пунктами необходимо давать указание
на изменение нумерации последующих пунктов:
Пункт 10 постановления считать пунктом 11.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации последующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
2.3. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке постановления слова «…» заменить словами «…».
В пункте 5.1. распоряжения слова «…» заменить словами «…».
В абзаце пятом пункта 3 раздела 1 приложения к распоряжению слово «…» заменить словом «…».
2.4. Замена одного или нескольких слов по всему тексту муниципального правового акта и приложения
к нему или в нескольких местах:
В тексте постановления слова «…» заменить словами «…».
В тексте распоряжения и приложении к нему слова «…» заменить словами «…» в соответствующих падежах.
В тексте приложения к постановлению слова «…» заменить словами «…» в соответствующих падежах.
2.5. Изменение редакции пункта (абзаца, дефиса):
Дефис третий пункта 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«- …».
Абзац второй пункта 5.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«… .».
Пункт 10 распоряжения изложить в следующей редакции:
«10. … .».
2.6. При дополнении текста муниципального правового акта словами, новыми структурными элементами (пунктами, абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции констатирующей или мотивировочной части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не употребляется.
2.7. Исключение из текста слов:
В пункте 5.4 исключить слова «…».
В пункте 5.4.2 приложения 4 к постановлению исключить слова «…».
2.8. Дополнение муниципального правового акта приложениями нового содержания:
Дополнить постановление администрации муниципального округа Куркино от 12 июля 2010 года № 115
«...» приложениями 4 и 5 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2.9. Изменение редакции всего приложения:
Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Куркино от 29 декабря 2009
года № 260 «...», изложив приложение 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.8. Если приложение к муниципальному правовому акту оформлено в виде таблицы, внесение измене-
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ний в него осуществляется в приложении к выпускаемому муниципальному правовому акту. В тексте муниципального правового акта о внесении изменений дается указание:
Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Куркино от 29 декабря 2009
года № 260 «...», дополнив раздел 2 приложения 1 к постановлению пунктом 15 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Приложение оформляется следующим образом:
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Куркино
от ___________ № __________
Внесение изменений в приложение 1 к администрации
муниципального округа Куркино от 29 декабря 2009 года № 260
2. Перечень мероприятий, организуемых администрацией муниципаль- ного округа Куркино в 2013 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Ф.И.О. ответственного за подготовку мероприятия

1

2

3

4

15

В здоровом теле - здоровый дух

20 ноября

В.В. Иванова

Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального округа Куркино
от 03.07.2015 № 28
ОБРАЗЕЦ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРКИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________ № _________________
Об организации мероприятий
В соответствии с Законом города Москвы от ___________ № _______ «О _________________________»,
в целях реализации Плана______________ администрация муниципального округа Куркино постановляет:
1. Службе по вопросам ___________________:
1.1. Организовать проведение ___________________ мероприятий в соответствии с перечнем мероприятий (Приложение).
1.2. Обеспечить ________________________.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Куркино _____________ Ф.И.О.
Глава администрации
муниципального округа Куркино
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Куркино
от ________________ № _______
Перечень мероприятий
1.
2.
3.

ОБРАЗЕЦ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРКИНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
_________________ № _________________
О представлении сведений
В соответствии с Законом города Москвы от ____________ года.
1. Утвердить:
1.1. Перечень __________________________.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Куркино в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в ____________________.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Куркино _____________ Ф.И.О.
Глава администрации
муниципального округа Куркино

И.О.Ф.
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ОБРАЗЕЦ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРКИНО
Улица Родионовская, д.16, корп. 3а, Москва, 125466			
Телефон: (495) 637-69-88 Факс: (495) 961-33-87				

E-mail: munkurkino@mail.ru
http://www.kurkino-vmo.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ №
г. Москва										

____________ года

Администрация муниципального округа Куркино, ИНН___________, расположенная по адресу:
___________________, в лице главы администрации __________________ Ф.И.О., действующего на основании устава, настоящей доверенностью уполномочивает ФИО (полностью), паспорт (серия, номер, кем и
когда выдан), представлять интересы в (наименование организации), в том числе представлять все необходимые документы от имени администрации муниципального округа, в том числе на право получения.
Подпись ____________, которого удостоверяем.
Доверенность выдана без права передоверия, сроком на ________ месяца.
Глава администрации
муниципального округа Куркино		
Главный бухгалтер - заведующий сектором
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 30 июня 2015 года № 8-1
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Куркино от 22 декабря 2014 года
№ 15-1 «О бюджете муниципального
округа Куркино на 2015 год»
В соответствии с Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», решением Совета депутатов муниципального округа Куркино от 22 декабря 2014 года № 15-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2015 год», руководствуясь Уставом муниципального округа Куркино,
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 22 декабря 2014
года № 15-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2015 год»:
1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино» изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2015 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино в сумме 38 022,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Куркино в сумме 41 612,3 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов бюджета муниципального
округа Куркино» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2015 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов» изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Куркино на
2015 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу пункты 1.3, 1.4, 1.5 решения Совета депутатов муниципального округа Куркино от 24 марта 2015 года № 5-1/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Куркино от 22 декабря 2014 года № 15-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2015 год»».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 30 июня 2015 года № 8-1
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «22» декабря 2014 года № 15-1
Расходы бюджета муниципального округа Куркино
на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Расходы

Сумма
(тыс. рублей)
41 612,3

Общегосударственные вопросы

0100

27 693,2

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального округа

0102

1 639,4

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

0102

31А0100

1 639,4

Глава муниципального округа

0102

31А0101

1 639,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0101

121

1 254,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0102

31А0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А0101

244

139,2

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 округов

0103

Функционирование представительных органов местного самоуправления

0103

31А0100

142,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

0103

31А0102

142,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А0102

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности
осуществле-ния советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы

0103

33А0401

Специальные расходы

0103

33А0401

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

0104

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа

0104

376

175,6
122

175,6
2 062,0

244

142,0
1 920,0

880

1 920,0
23 924,2

31Б0100

12 839,8
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Глава администрации

0104

31Б0101

2 790,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0101

121

1 254,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

31Б0101

122

1409,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б0101

244

126,6

Обеспечение деятельности администрации муници0104
пальных округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104

31Б0105

10 049,1

31Б0105

121

5 331,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

31Б0105

122

2 530,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б0105

244

945,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б0105

852

0,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

35Г0111

122

1 241,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
за счет субвенции из бюджета города Москвы

0104

33А0101

2 543,2

0104

33А0101

2 543,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0101

121

1 206,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

33А0101

122

1103,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ0104
ственных нужд
0104
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
за счет субвенции из бюджета города Москвы
0104

33А0101

244

234,0

33А0102

2 901,0

33А0102

2 901,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0102

121

1 206,0

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

0104

33А0102

122

1461,0

0104

33А0102

244

234,0

Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
за счет субвенции из бюджета города Москвы

0104

33А0104

0104

33А0104

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0104

121

2 514,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

33А0104

122

2 658,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

33А0104

244

468,0

5 640,2

5 640,2
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Резервные фонды

0111

22,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа

0111

32А0000

22,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А0100

22,0

Резервные средства

0111

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

0113

Исполнительные органы местного самоуправления

0113

31Б0000

45,6

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа
(администрация)
Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей

0113

31Б0100

45,6

0113

31Б0104

45,6

0113

31Б0104

870

22,0
45,6

853

45,6

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

0300

4,0

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности

0309

4,0

0309

35Е0114

0309

35Е0114

244

0310

0310
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ0310
ственных нужд
Культура и кинематография

2,0
2,0
2,0

35Е0114
35Е0114

2,0
244

0800

2,0
7 065,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804

7 065,7

0804
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
за счет субвенций бюджета города Москвы
0804

09Г0701

3 371,4

09Г0701

3 371,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

09Г0701

244

222,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
за счет местного бюджета

0804

09Г0701

611

3 149,1

0804

09Г0721

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0804

09Г0721

Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения

0804

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е0105

Социальная политика

1000

378

490,0
612

490,0
3 204,3

244

3 204,3
2 943,8
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Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0109

1001

35П0109

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства
Физическая культура и спорт

1006

35П0118

1006

35П0118

1100

3 338,4

Массовый спорт

1102

3 338,4

Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенций бюджета города Москвы

1102

10А0301

2 998,4

1102

10А0301

2 998,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1102

10А0301

244

1 799,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения

1102

10А0301

611

1 199,2

1102

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1102

35Е0105

Средства массовой информации

1200

Периодическая печать и издательства

1202

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 0103

244

387,2

Уплата иных платежей

1202

35Е 0103

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

35Е 0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35Е 0103

ИТОГО РАСХОДОВ

1 308,0
1 308,0
540

1 308,0
1 635,8
1 635,8

321

1 635,8

340,0
244

340,0
567,2
427,2

140,0
244

140,0
41 612,3

379

КУРКИНО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 30 июня 2015 года № 8-1
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «22» декабря 2014 года № 15-1
Расходы бюджета муниципального округа
Куркино на 2015 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов
КПС
раздел
01

подраздел
00

01

02

01

03

01

04

01

380

11

Наименование

Сумма
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа
- в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
из них:
Глава администрации
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
в том числе за счет субвенций из бюджета города Москвы:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них фонд оплаты труда и страховые взносы

27 693,2

Резервные фонды

22,0

1 639,4
1500,2
2 062,0

2 062,0
23 924,2

2 790,7

2 790,7
2 664,1
21 133,5
19 216,7
10 148,4
2 543,2

2 309,2
2 901,0

2 667,0
5 640,2
5 172,2

КУРКИНО

01
03

13
00

03

09

03
08
08
10
10
10
11
11
12
12
12

10
00
04
00
01
06
00
02
00
02
04

Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Молодежная политика и оздоровление детей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

45,6
4,0
2,0
2,0
7 065,7
7 065,7
2 943,8
1 308,0
1 635,8
3 338,4
3 338,4
567,2
427,2
140,0
41 612,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 30 июня 2015 года № 8-1
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «22» декабря 2014 года № 15-1
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Куркино на 2015 год
Наименование

Глава

Рз/ПР

ЦС

ВР

Общегосударственные вопросы

900

0100

27 693,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа

900

0102

1 639,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

900

0102

31А0100

1 639,4

Глава муниципального округа

900

0102

31А0101

1 639,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

31А0101

121

1 254,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фон- 900
да оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу- 900
дарственных нужд

0102

31А0101

122

70,4

0102

31А0101

244

139,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0102

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фон- 900
да оплаты труда

0102

35Г0111

Расходы

Сумма
(тыс. рублей)
41 612,3

175,6
122

175,6

381
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
округов

900

0103

2 062,0

Функционирование представительных органов
местного самоуправления

900

0103

31А0100

142,0

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа

900

0103

31А0102

142,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0103

31А0102

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

900

0103

33А0401

900

0103

33А0401

Функционирование Правительства РФ, высших 900
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно900
распорядительного органа муниципального
округа
Глава администрации
900

0104

Фонд оплаты труда и страховые взносы

244

142,0
1 920,0

880

1 920,0
23 924,2

0104

31Б0100

12 839,8

0104

31Б0101

2 790,7

900

0104

31Б0101

121

1 254,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фон- 900
да оплаты труда

0104

31Б0101

122

1409,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б0101

244

126,6

Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0105

900

0104

31Б0105

121

5 331,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фон- 900
да оплаты труда

0104

31Б0105

122

2 530,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б0105

244

945,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

0104

31Б0105

852

0,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фон- 900
да оплаты труда

0104

35Г0111

122

1 241,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

0104

33А0101

2 543,2

900

0104

33А0101

2 543,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А0101

121

1 206,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фон- 900
да оплаты труда

0104

33А0101

122

1103,2

382

10 049,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

0104

33А0101

244

234,0

900

0104

33А0102

2 901,0

900

0104

33А0102

2 901,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А0102

121

1 206,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фон- 900
да оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу- 900
дарственных нужд

0104

33А0102

122

1461,0

0104

33А0102

244

234,0

Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

0104

33А0104

5 640,2

900

0104

33А0104

5 640,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А0104

121

2 514,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фон- 900
да оплаты труда

0104

33А0104

122

2 658,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды

900

0104

33А0104

244

468,0

900

0111

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа

900

0111

32А0000

22,0

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

900

0111

32А0100

22,0

Резервные средства

900

0111

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Исполнительные органы местного самоуправления

900

0113

31Б0000

45,6

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

900

0113

31Б0100

45,6

900

0113

31Б0104

45,6

900

0113

31Б0104

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

900

0300

4,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

900

0309

4,0

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

900

0309

22,0

870

22,0
45,6

35Е0114

853

45,6

2,0

383
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0309

Обеспечение пожарной безопасности

900

0310

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

900

0310

35Е0114

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0310

35Е0114

Культура и кинематография

900

0800

7 065,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

7 065,7

Финансовое обеспечение переданных муници- 900
пальным округам полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства

0804

09Г0701

3 371,4

за счет субвенций бюджета города Москвы

900

0804

09Г0701

3 371,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0804

09Г0701

244

222,3

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

900

0804

09Г0701

611

3 149,1

за счет местного бюджета

900

0804

09Г0721

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

0804

09Г0721

0804

35Е0105
35Е0105

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

35Е0114

244

2,0
2,0
2,0

244

2,0

490,0
612

490,0
3 204,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0804

Социальная политика

900

1000

2 943,8

Пенсионное обеспечение

900

1001

1 308,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

900

1001

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П0109

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

1006

35П0118

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

900

1006

35П0118

Физическая культура и спорт

900

1100

3 338,4

Массовый спорт

900

1102

3 338,4

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

900

1102

10А0301

2 998,4

за счет субвенций бюджета города Москвы

900

1102

10А0301

2 998,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1102

10А0301

384

244

3 204,3

1 308,0
540

1 308,0
1 635,8
1 635,8

321

244

1 635,8

1 799,2
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Субсидии бюджетным учреждениям на финан900
совое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Праздничные и социально-значимые мероприя- 900
тия для населения

1102

10А0301

611

1 199,2

1102

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1102

35Е0105

Средства массовой информации

900

1200

Периодическая печать и издательства

900

1202

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1202

35Е 0103

244

387,2

Уплата иных платежей

900

1202

35Е 0103

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой ин- 900
формации

1204

35Е 0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1204

35Е 0103

ИТОГО РАСХОДОВ

900

340,0
244

340,0
567,2
427,2

140,0
244

140,0
41 612,3

РЕШЕНИЕ
от 30 июня 2015 года № 8-2
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального
округа Куркино за 2014 год
На основании статей 9, 36, 153, 264.1, 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», Закона города Москвы от 18 декабря 2013 года № 70 «О бюджете города Москвы на 2014
год и плановый период 2015-2016 годов», Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Устава муниципального округа Куркино, с учетом результатов публичных слушаний, в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты Москвы
от 15 апреля 2014 года, заключением Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального
округа Куркино (Акт проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино
за 2014 год, от 18 мая 2015 года),
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2014 год:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино в 2014 году
1.1.1. Объем доходов бюджета муниципального округа Куркино составил 38 857,4 тыс. рублей.
1.1.2. Объем расходов бюджета муниципального округа Куркино составил 30 346,1 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Куркино за 2014 год
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Куркино за 2014 год по источникам поступления согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – администрация
муниципального округа Куркино согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Куркино
– органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Куркино за 2014 год
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1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино за 2014 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Куркино за 2014 год
согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.4. Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Куркино
Доходы бюджета муниципального округа Куркино в 2014 году формировались за счет:
1) отчислений от налога 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;
2) отчислений от налога 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;
3) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации;
4) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
5) субвенций из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномочий города Москвы;
6) прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
1.5. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы
1.5.1. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Куркино, предоставлялись в форме субвенций для осуществления передаваемых полномочий
и прочих субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных в соответствии с Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы посредством поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа при условии их активного участия в осуществлении указанных полномочий.
1.5.2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы, перечислялись на
счет бюджета муниципального округа Куркино в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий и кассовым планом.
1.6. Бюджетные кредиты бюджетам муниципального округа
1.6.1. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино, не предоставлялись.
1.6.2. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино из бюджета города Москвы за счет
источников покрытия дефицита бюджета города Москвы не предоставлялись.
1.7. Особенности исполнения бюджета
В 2014 году главе администрации муниципального округа Куркино было предоставлено право вносить
изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа в следующих случаях:
1.7.1. Перемещения бюджетных ассигнований между кодами КОСГУ и кодами детализации.
1.7.2. В случае изменения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
1.7.3. В 2014 году вносились изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа Куркино
на основании решения Совета депутатов муниципального округа Куркино от 11 марта 2014 года № 4-3, от
08 апреля 2014 года № 6-2, от 10 июня 2014 года № 9-6, от 26 июня 2014 года № 10-2, от 09 сентября 2014
года № 11-6/1, от 14 октября 2014 года № 12-6, от 09 декабря 2014 года № 14-6.
1.8. Уточнение бюджета
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В 2014 году главе администрации было предоставлено право вносить изменения в бюджетные показатели, с последующим утверждением Советом депутатов, вызванные следующими обстоятельствами:
1.8.1. Изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
1.8.2. Передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов.
1.8.3. Изменением межбюджетных трансфертов.
1.8.4. Выявлением факта нецелевого использования бюджетных средств.
1.8.5. Предоставлением бюджетных кредитов бюджету муниципального округа.
1.8.6. В иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и города Москвы.
1.9. Направление свободного остатка
Остаток средств на лицевом счете администрации муниципального округа Куркино на 1 января 2014
года составил 6418,4 тыс. рублей, из них свободный остаток средств, образовавшейся в бюджете муниципального округа Куркино составил 4344,8 тыс. рублей. В 2014 году распределено средств свободного остатка в сумме 991,0 тыс. рублей, в том числе, на проведение праздничного мероприятия, посвященного празднованию Дня района Куркино - 860,0 тыс. рублей, на премирование главы администрации за выполнение
особо важных и сложных заданий - 131,0 тыс. рублей (в том числе начисления на фонд оплаты труда – 31,0
тыс. рублей).
1.10. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по муниципальному заказу
Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по муниципальному заказу производилось в пределах, доведенных получателям бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификацией расходов. Принятые получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из условий заключенных
контрактов (договоров), исполнение которых осуществлялось за счет средств бюджета муниципального
округа, сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежало оплате за счет средств бюджета и не было признано судом недействительными по иску главного распорядителя бюджетных средств
или финансового органа города Москвы.
1.11. Учет доходов от приносящей доход деятельности
Администрация муниципального округа Куркино, в соответствии с возложенными бюджетными полномочиями и уставом, приносящую доход деятельность не осуществляет и доходы не получает.
Подведомственное администрации муниципального округа Куркино, бюджетное учреждение МБУ «ЦТД
«Ростки» осуществляет приносящую доход деятельность. Доходы бюджетного учреждения от оказания
приносящей доход деятельности в 2014 году составили 5 611,7 тыс. рублей и зачислялись на лицевой счет,
открытый МБУ «ЦТД «Ростки» в ФКУ СЗАО города Москвы, и расходовались в установленном порядке.
Остаток денежных средств на 01.01.2015 года составил 199,4 тыс. рублей.
1.12. Резервный фонд
Средства резервного фонда муниципального округа Куркино в 2014 году не расходовались.
1.13. Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 25 декабря
2013 года № 18-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2014 год»
Изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 25 декабря 2013 года № 181 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2014 год» принимались депутатами Совета депутатов, по
представлению главы администрации муниципального округа Куркино (решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 11 марта 2014 года № 4-3, от 08 апреля 2014 года №6-2, от 10 июня 2014 года № 9-6, от 26 июня 2014 года №10-2, от 09 сентября 2014 года № 11-6/1, от 14 октября 2014 года № 12-6,
от 09 декабря 2014 года № 14-6.).
2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
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Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 30 июня 2015 г. № 8-2
Поступление доходов бюджета
за 2014 год
1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

38857,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

22722,6

налог на доходы физических лиц

22722,6
19486,2

2 00 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

в том числе:
2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

в том числе:
1 01 00000 00 0000 000
из них:
1 01 02000 01 0000 110
в том числе:
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 13 01993 03 0000 130

1 16 90030 03 0000 140

из них:
2 02 04999 03 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 03 0000 151

в том числе:
2 02 03024 03 0001 151
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94,5

3141,9
88,2

3,5

16043,1
18204,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

2100,0

субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав

2515,0

16104,9
16104,9
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2 02 03024 03 0002 151

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

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0004 151

2364,9

5035,4

субвенции для осуществления передаваемых полномочий
3279,9
города Москвы на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
субвенции для осуществления передаваемых полномочий го- 2909,7
рода Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства

2 02 03024 03 0005 151

2 19 03000 03 0000 151

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

ИТОГО ДОХОДОВ									

-2161,8

38857,4

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 30 июня 2015 г. № 8-2
Перечень
главных администраторов доходов бюджета города Москвы администрация муниципального округа Куркино
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов

182

Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве
(УФНС России по г. Москве)

Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 30 июня 2015 г. № 8-2
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Куркино
Код бюджетной классификации
900

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов

администрация муниципального округа Куркино
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900

11301993030000 130

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

900

11302993030000 130

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

900

11690030030000 140

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

900

11623030030000 140

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

900

11632000030000 140

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

900

11701030030000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900

11705030030000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

20203024030001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав

900

20203024030002 151

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

900

20203024030003 151

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

900

20203024030004 151

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

900

20203024030005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

900

20703000030000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

20803000030000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт – Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900

21903000030000 151

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

390
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900

20202999030000 151

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

900

20202999030011 151

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

900

20204999030000 151

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

Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 30 июня 2015 г. № 8-2
Расходы бюджета
муниципального округа Куркино за 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
Наименование

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы
Глава муниципального округа

0100
0102

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)
23002,8
1760,6

0102

31А0100

1760,6

0102

31А0101

1760,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0101

121

1590,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А0101

244

99,5

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Совет депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Предоставление субсидий бюджетам
внутригородских муниципальных образований
Совет депутатов муниципального округа
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0103

2229,2

0103

31А0100

129,2

0103
0103
0103

31А0102
31А0102
33А0400

129,2
129,2
2100,0

0103

33А0401
33А0401

0103

244

880

0104

2100,0
2100,0

18950,2

0104

31Б0100

0104
0104
0104

31Б0101
31Б0101
31Б0101

1853,6

121
122

1853,6
1635,1
70,4

391
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б0101

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

0104

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0105

121

5972,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б0105

122

584,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б0105

244

2203,5

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий

0104

31Б0105

321

367,1

0104

33А0100

7968,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници0104
пальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104

33А0101

2041,8

33А0101

121

1358,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33А0101

122

299,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

33А0101

244

384,4

Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления
Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0104

33А0102

0104
0104
0104
0104

33А0102
33А0102
33А0102
33А0104

121
122
244

1328,9
140,8
422,3
4035,0

0104
0104
0104
0111
0111

33А0104
33А0104
33А0104

121
122
244

2755,2
457,8
822,0
0,0
0,0

0111

32А0100

870

0,0

0113
0113

31Б0104

0113

31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б0199

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0309

0,0

Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению безопасности и правоохранительной деятельности

392

244

9127,6

1892,1

32А0100

0309

35Е0114

0309

35Е0114

0310
0310

35Е0114

148,1

62,7
43,1
852

43,1
19,6

244

19,6

0,0
244

0,0
0,0
0,0

КУРКИНО

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

0310
0800
0804
0804

35Е0114

244

09Г0701

0,0
4054,6
4054,6
3057,6

0804
0804
0804

09Г0701
09Г0701
09Г0701

3057,6
0,0
3057,6

0804

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е0105

Физическая культура и спорт

1100

Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
За счет субвенции из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1102
1102

10А0300

3030,3
2909,7

1102
1102
1102

10А0301
10А0301
10А0301

2909,7
1799,2
1110,5

1102
1102
1200
1202
1202
1202
1204
1204
1204

35Е0105
35Е0105

244

35Е0103
35Е0103

244

35Е0103
35Е0103

244

244
611

997,0
244

997,0
3030,3

244
611

120,7
120,7
258,4
191,9
191,9
191,9
66,5
66,5
66,5
30346,1

Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 30 июня 2015 г. № 8-2
Расходы бюджета
муниципального округа Куркино за 2014 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов
КПС
раздел
01

подраздел
00

01

02

Наименование

Сумма
(тыс.
Рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

23002,8

в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа
из них фонд оплаты труда и страховые взносы

1760,6
1661,1

393
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01

03

01

04

01
01
03

11
13
00

03

09

03
08
08
11
11
12
12
12

10
00
04
00
02
00
02
04

394

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа
- в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
из них:
Глава администрации
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
в том числе за счет субвенций из бюджета города Москвы:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Молодежная политика и оздоровление детей
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

2229,2

2229,2
18950,2

1853,6

1853,6
1705,5
17096,5
12896,4
6340,1
2041,8

1657,4
1892,1

1469,7
4035,0
3213,0
0,0
62,7
0,0
0,0
0,0
4054,6
4054,6
3030,3
3030,3
258,4
191,9
66,5
30346,1

КУРКИНО

Приложение 6
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 30 июня 2015 г. № 8-2
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Куркино за 2014 год
Наименование

Код ведомства

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)

Общегосударственные вопросы

900

0100

23002,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального округа

900

0102

1760,6

Функционирование исполнительных органов государствен- 900
ной власти города Москвы

0102

31А0100

Глава муниципального округа

900

0102

31А0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

31А0101

121

1590,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0102

31А0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

0102

31А0101

244

99,5

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

900

0103

Функционирование представительных органов местного
самоуправления

900

0103

31А0100

Совет депутатов муниципального округа

1760,6
1760,6

2229,2

129,2

900

0103

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

0103

31А0102

Предоставление субсидий бюджетам
внутригородских муниципальных образований

900

0103

33А0400

Совет депутатов муниципального округа

900

0103

33А0401

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

900

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

900

0104

Функционирование исполнительных органов государствен- 900
ной власти города Москвы

0104

31Б0100

1853,6

Глава администрации

0104

31Б0101

1853,6

900

0103

33А0401

129,2
244

129,2
2100,0
2100,0

880

2100,0

18950,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0101

121

1635,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

31Б0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

0104

31Б0101

244

148,1

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

0104

31Б0105

9127,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0105

121

5972,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

31Б0105

122

584,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

0104

31Б0105

244

2203,5

395
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы- 900
платы, кроме публичных нормативных обязательств

0104

31Б0105

321

367,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским му- 900
ниципальным образованиям полномочий

0104

33А0100

7968,9

900
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муници-пальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104

33А0101

2041,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А0101

121

1358,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

33А0101

122

299,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

0104

33А0101

244

384,4

900
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществ-ляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104

33А0102

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А0102

121

1328,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

33А0102

122

140,8

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд

900

0104

33А0102

244

422,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муници-пальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа за счет субвенций из
бюджета города Москвы

900

0104

33А0104

1892,1

4035,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А0104

121

2755,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

33А0104

122

457,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

0104

33А0104

244

822,0

Резервные фонды

900

0111

Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления

900

0111

32А0100

Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления

900

0111

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

0,0
0,0
870

0,0
62,7

0113

31Б0104

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

43,1
852

43,1

244

19,6

900

0113

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

0113

31Б0199

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

900

0300

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

900

0309

0,0

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

900

0309

396

35Е0114

19,6

0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

0309

35Е0114

244

0,0

Обеспечение пожарной безопасности

900

0310

Мероприятия по обеспечению безопасности и правоохранительной деятельности

900

0310

35Е0114

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

0310

35Е0114

Культура и кинематография

900

0800

4054,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

4054,6

Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства

900

0804

09Г0701

За счет субвенции из бюджета города Москвы

0,0
0,0
244

0,0

3057,6

900

0804

09Г0701

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

0804

09Г0701

244

0,0

3057,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 900
чение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

0804

09Г0701

611

3057,6

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

900

0804

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

0804

35Е0105

Физическая культура и спорт

900

1100

3030,3

Массовый спорт

900

1102

3030,3

Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

900

1102

10А0300

За счет субвенции из бюджета города Москвы

997,0
244

997,0

2909,7

900

1102

10А0301

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

1102

10А0301

244

1799,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 900
чение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1102

10А0301

611

1110,5

Мероприятия в области средств массовой информации

900

1102

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

1102

35Е0105

Средства массовой информации

900

1200

258,4

Периодическая печать и издательства

900

1202

191,9

Мероприятия в области средств массовой информации

900

1202

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

1202

35Е0103

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

1204

Мероприятия в области средств массовой информации

900

1204

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

1204

35Е0103

ИТОГО РАСХОДОВ

2909,7

120,7
244

120,7

191,9
244

191,9
66,5
66,5

244

66,5
30346,1
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РЕШЕНИЕ
от 30 июня 2015 года № 8-3
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу:
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д.36
В соответствии с постановлением Правительства Москва от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение Демьянюка Ю.П. от 16 июня 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаума) на придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 36 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, ЗАО «Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО», уполномоченному лицу Демьянюку Ю.П., проживающему по адресу: г. Москва,
ул. Соколово-Мещерская, д. 36, кв. 32.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 30 июняПриложение
2015 года № 8-3

Карта размещения
Карта размещения
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к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 30 июня 2015 года № 8-3
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РЕШЕНИЕ
от 30 июня 2015 года № 8-4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Куркино от 28 мая 2015
года № 7-6/1 «О согласовании направления средств
стимулирования управы района Куркино города
Москвы на проведение мероприятий
в муниципальном округе Куркино»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Куркино от
29 июня 2015 года № 21-07-209к/15,
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 28 мая 2015 года
№ 7-6/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Куркино города Москвы на
проведение мероприятий в муниципальном округе Куркино»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Согласовать направление средств стимулирования управы района Куркино в размере 5 336 426,55 (пять миллионов триста тридцать шесть тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 55 копеек на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Куркино, в том числе, денежные средства, перераспределяемые с мероприятия по капитальному ремонту многоквартирного дома на благоустройство в размере 698 408,94 (шестьсот девяносто восемь тысяч
четыреста восемь) рублей 94 копейки, образовавшиеся в результате внесения изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 10 февраля 2015 года № 2-8 «О согласовании направления
средств стимулирования управы района Куркино города Москвы на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов», согласно приложению.»;
1.2. Приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру Северо-Западного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 30 июня 2015 года № 8-4
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий района Куркино
№
п/п
1

Адрес объекта

Вид работ

ул. Соколово-Мещерская, д.32-34

устройство пешеходной дорожки

2

ул. Соловьиная роща, д. 4

устройство резинового покрытия и установка МАФ

Сумма денежных
средств в руб.
150536,49
215324,00
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3

ул. Соколово-Мещерская, д.31

ремонт лестницы

67071,71

4

ул. Соколово-Мещерская, д. 25-29

ремонт клумб

109993,69

5

ул. Родионовская, д.12

установка антипарковочных столбиков

238225,14

6

территория района Куркино

закупка и установка урн для выгула собак

854866,36

7

ул. Соловьиная роща, д. 4

ремонт асфальтобетонного покрытия

3304739,22

замена тротуарной плитки на асфальтовое покрытие

404 669,94

Итого

5336426,55

ул. Воротынская, д.3
ул. Юровская, д. 95 корп.1-3
8

ул. Родионовская, д.10, корп. 1

РЕШЕНИЕ
от 30 июня 2015 года № 8-5
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 11 ноября 2014 года № 13-13
«О согласовании установки ограждения
на придомовой территории по адресу:
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, корп. 1»
В соответствии с постановлением Правительства Москва от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев многочисленные обращения жителей района Куркино, поступившие в Аппарат Мэра и в адрес главы муниципального округа Куркино по вопросу создания ограждающим устройством препятствий по ограничению проезда транспортных
средств на территорию общего пользования по адресу: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, корп. 1,
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 11 ноября 2014 года № 1313 «О согласовании установки ограждения на придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. СоколовоМещерская, д. 25, корп. 1».
2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, ГБУ «Жилищник», уполномоченному лицу Огородниковой М.А., проживающей по адресу: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25,
корп. 1, секция 12 и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

400

И.А. Светиков

МИТИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МИТИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 8-01
О согласовании ежеквар-тального 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 округаМитино решил:

1. Согласовать ежеквартальныйсводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
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 Митино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Митино города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино
Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г.Кононов

401

402
Библиотека семейного чтения № 33
Пятницкое шоссе д.16 к.1
3-й Митинский переулок, д.2

07.07.
11.00-12.30
08.07.15
11.00-12.00
08.07
11.00-12.00
08.07.15
16.00

«Русский народный костюм».
Открытие выставки художественной фотографии Дмитрия Давыдова, фотожурналиста, члена профессионального творчества Союза графиков, в рамках проекта
«Русское поле»
Всероссийский день се- Семейный праздник
мьи, любви и верности «Я люблю свою семью»

Всероссийский день се- Конкурсно-развлекательная программа
мьи, любви и верности «Семейный круг»

Всероссийский день се- Праздник
мьи, любви и верности «Семья – единство помыслов и дел»

Всероссийский день се- «Ромашки».
мьи, любви и верности Мастер-класс по тестопластике

Всероссийский день се- Торжественное мероприятие «Главней
мьи, любви и верности всего погода в доме».Чествование супружеских пар-юбиляров, проживших 50 и
более лет в совместной жизни.

Открытая площадка
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»
Митинская, д.31, корп.1
08.07.2015 в ул. Дубравная, д.40, корп.1
15.30

Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.17, корп.4
ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.17, корп.4

05.07.15
14.00
05.07.15
15.00

3-й Митинский переулок, д.2

03.07.2015
11.00-12.00

Творчество

Дворовая территория
Пятницкое.ш.36

Дата, время Место проведения
проведения
01.07.15
11.00

Наименование мероприятия

«Лето на PROлет».
Марафон детских активностей и развлечений
День ГИБДД
Школа активного гражданина «Правила
знаешь – ходи себе смело, будут и лапки и
хвостики целы!»
Всероссийский день се- «Ромашковое поле».
мьи, любви и верности Праздничная программа для жителей

Спортивное

№
Чему посвящено
п/п

25

Предполагаемый
охват (чел.)

27

30

30

20

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

филиал «Митино» 30
ГБУ ТЦСО «Щукино»

25

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Библиотека № 233 40

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

Библиотека № 233 40

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

Ответственный

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательнойфизкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства района Митино города Москвына III квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 16 июня 2015 года № 8-01

МИТИНО

«Н.В. Гоголь «Ревизор».

«Пластилиновое лето».

Игра - викторина
«Азбука здоровья»

Участие в торжественном митинге с возложением цветов к памятнику зенитчикам Великой Отечественной войны, посвященному 71-й годовщине отражения
первого воздушного налета фашисткой
авиации на город - герой Москву

«Бабочка в ладошке».
Мастер-класс по монотипии

Книжно-иллюстративная экспозиция
«Руси Крещение Великой»

«Лето на PROлет».
Марафон детских активностей и развлечений

«Страна Каникулярия. Лето».
Территория детских активностей и развлечений:
- Летняя перезагрузка: от гаджета – к книге,
- Игротека настольных игр,
- «Наслаждение – от общения». Сказкотерапия,
- Мультиклуб «В гостях у Киношки»,
- Арт-площадка

Детский буккроссинг

Буккроссинг

«Летняя мозаика».
Мастер-класс по квиллингу для детей

День русской литературы

День творения для детей

Культура и здоровый
образ жизни

71-я годовщина отражения первого воздушного налета фашисткой
авиации на город - герой Москву

Творчество

Познавательное

Спортивное

Спортивное

Творчество

Творчество

Спортивное

222

100

40

25

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г.Москвы
«КЦ «Митино»
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.31, корп.1

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.31, корп.1
ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.17, корп.4

Центр помощи семье и детям ГБУК г. Москвы
«Благополучие»
«КЦ «Митино»
Пятницкое ш., д.36

июль
еженедельно пн.-пт.

03.08.15
14.00

июль
еженедельно ср.-вс.

июль еженедельно
пн.-вс.

25

25

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

20

25

25

20

30

Дворовая территория
Пятницкое.ш.36

Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

29.07.15
11.00

28.07- 28.08

Открытая площадка
ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.31, корп.1

Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30

22.07
10.00 –
11.00

22.07.15
16.00

Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30

Открытая площадка
ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.31, корп.1

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.17, корп.4

16.07
11.00-12.00

15.07.15
16.00

10.07.15
15.00

МИТИНО

403

404
Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30
3-й Митинский переулок, д.2

21.08.15
11.00-12.00
21.08
11.00-12.30
21.08.2015
15.00
22.08.15
12.00

Интерактивное путешествие
по Великобритании

Урок дисциплинированного пешехода
«Красный, желтый, зеленый»

«Лето на PROлет». Марафон детских активностей и развлечений

«Лето на PROлет». Марафон детских активностей и развлечений

«ШАХ-МАТ».
20.08.15
Сеанс одновременной игры по шахматам 11.00
20.08
11.00-12.00

«Лето на PROлет». Марафон детских активностей и развлечений

Беседа
«Флаг России»

Исторический маршрут
«Белый, синий, красный цвет –
краше флага в мире нет!»

Патриотическая композиция
«Великий флаг, российский флаг!»

Выставка детских творческих работ

Патриотическая акция «Триколор».

25.08
Экологический час «Растения, которые
нас лечат» по программе работы экологи- 11.00-12.00
ческого кружка «Радуга»

Данте. «Божественная комедия».
Вечер литературы эпохи Возрождения

Познавательное

Познавательное

Спортивное

Спортивное

Спортивное

День государственного
флага Российской Федерации

День государственного
флага Российской Федерации

День государственного
флага Российской Федерации

День государственного
флага Российской Федерации

День государственного
флага Российской Федерации

Познавательное

Познавательное

28.08.15
15.00

19.08.15
11.00

12.08.15
11.00

11.08
11.00-12.00

10.08.15
14.00

05.08.15
11.00

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

25

20

25

25

25

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.17, корп.4

30

25

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

40
Открытая площадка
ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.31, корп.1

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

29

60

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Библиотека № 233 40

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

20

25

35

25

Пятницкое шоссе, д.6, корп.3 ГБУ СДЦ «Фортуна»

Библиотека семейного чтения № 33
Пятницкое шоссе, д.16 к.1

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино» Митинская, д.31, корп.1

Дворовая территория
Пятницкое ш., д.36

Дворовая территория
Пятницкое ш., д.36

Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30

Центр помощи семье и детям ГБУК г. Москвы
«Благополучие»
«КЦ «Митино»
Пятницкое ш., д.36

Дворовая территория
Пятницкое ш., д.36

Открытая площадка
Ландшафтный парк района
«Митино» Барышиха, д.4

Спортивное

04.08.15
20.00

День капоэйра для молодежи

Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30

Спортивное

04.08-04.11

Книжно-иллюстративная экспозиция
«Компьютер книге не противник»

Познавательное

МИТИНО

01.09.15
«Планета искусств».
14.00
Ярмарка вакансии:
- пункт записи в кружки и секции КЦ «Митино»
-блиц-консультации с руководителями
кружков
- мастер-классы

Выставка детских творческих работ «Моя 01.09.15
Москва»
15.00

03.09.15
16.00
04.09
11.00-12.00

Буккроссинг

Книжно-иллюстративная экспозиция
«Библиотека в помощь школьникам»

Экскурсии по библиотеке
«Знакомьтесь, библиотека!»
(Акция «Запишись в библиотеку!»)

Книжно-иллюстративная экспозиция
«Учимся жить безопасно»

День солидарности в борьбе с терроризмом Акция «Помнить, чтобы жить».

Литературный час
«Историческая драматургия
А.К.Толстого»

Творчество

Познавательное

День города

День знаний

Познавательное

День солидарности в
борьбе с терроризмом

День города

Подготовка празднования 200-летия со дня
рождения
А. К. Толстого

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино» ул. Митинская, д. 31,
корп.1

Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30

Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30

02.09-28.09
11.00-12.00

25

25

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

25

25

25

70

40

100

222

25

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Пятницкое шоссе, д.6, корп.3 ГБУ СДЦ «Фортуна»

Открытая площадка
ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д. 31, корп.1

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.17, корп.4

Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30

03.09-03.10

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Мити- ГБУК г.Москвы
но» Митинская, д.31, корп.1 «КЦ «Митино»

01.09-01.10

август
еженедельно ср.-вс.

август
еженедельно пн.-вс.

Детский буккроссинг

Творчество

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.31, корп.1

август
еженедельно
пн.-пт.

«Страна Каникулярия. Лето».
Территория детских активностей и развлечений:
- Летняя перезагрузка: от гаджета – к книге,
- Игротека настольных игр,
- «Наслаждение – от общения». Сказкотерапия,
- Мультиклуб «В гостях у Киношки»,
- Арт-площадка

Познавательное

Открытая площадка
ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.31, корп.1

31.08.15
16.00

«Цветовые матаморфозы».
Арт-лаборатория для детей
Создание радужной инсталляции ко Дню
города

Творчество

МИТИНО

405

406
Центральный вход Ландшафтного парка (напротив
ул. Пенягинская, д.14-16)
ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.17, корп.4

05.09.15
13.00

«С праздником, любимый город!».
Интерактивная музыкальноразвлекательная программа

Праздничная программа «Дорогая моя
Столица! Дорогая моя Москва!»

05.09.15
«Священный образ России».
15.00
Открытие выставки исторической живописи художников: Дмитрия Костылева
(члена Международной федерации художников и Творческого Союза Художников
России) и Юлии Горяной (члена МОСХ)
в рамках арт-проекта «Палитра»

Интерактивная программа
«В ритмах Московского времени»

Беседа
«Проверь свою грамотность»

Литературное исследование
«На берегах Лингвинии»

«Народная сказка и фентези. Воспитательный аспект».
Встреча творческого объединения «Культурный фронт» с населением

Территория настольных игр

Познавательный час
«Блокадный ноктюрн»

Конкурс творческих работ в рамках фестиваля «Воспоминание о лете»

День города

День города

День города

День города

Международный день
грамотности

Международный день
грамотности

Познавательное

Познавательное

«Дорога жизни»

Творчество

14.09.15
15.00

14.09.15
13.00-14.00

30

2000

200

500

50

25

15

40

60

Библиотека № 233 40

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

Библиотека № 233 40

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Библиотека № 233 40

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

Управа района
Митино

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

Пятницкое шоссе, д.6, корп.3 ГБУ СДЦ «Фортуна»

3-й Митинский переулок, д.2

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
ул. Митинская, д. 31, корп.1

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.17, корп.4

11.09.15
19.30

11.09.15
20.00

3-й Митинский переулок, д.2

Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30

3-й Митинский переулок, д.2

Открытая площадка
ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино» ул. Митинская, д. 31,
корп.1

08.09.15
13.00-14.00

08.09
11.30-12.30

05.09.15
15.00-18.00

05.09.15
12.00

Открытая площадка
ГБУК г. Москвы
Ландшафтного парка района «КЦ «Митино»
«Митино»
Барышиха, д. 4

05.09.15
12.00

«Моя Москва».
Участие Образцового коллектива хореографического ансамбля «Веснушки»
и Народного коллектива театра-студии
«Дверь» в праздничной программе для
жителей района «Митино».

День города

Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

библиотеки № 237 50

05.09
11.00-13.00

Праздник
«Москва, священный город мой…!»

ул. Генерала Белобородова,
дом 30

День города

05.09.15
11.00

Литературный концерт на тему
«М.Цветаева. В моей Москве»

День города
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Библиотека №34 улица Генерала Белобородова, д. 30
ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино» ул. Митинская, д. 31,
корп.1

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
ул. Митинская, д. 31, корп.1
Пятницкое шоссе, д.45

3-й Митинский переулок, д.2

«Здравствуй школа, мы скучали!».
Детский игроград

Литературный концерт на тему «Русская
ироническая поэма»

Спортивное

Творчество

23.09.15
12.30

22.09.15
12.30

22.09
11.30-12.30

Ул.Митинская, д.48, корп.1
ГБОУ Школа № 1191, школьный стадион
Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30
ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино» ул. Митинская, д. 31,
корп.1
Пятницкое ш., д.16, корп.1

21.09
15.30

Показательные выступления по минифутболу среди детей и подростков, посвященные открытию футбольного сезона
Беседа
«Что скрывают словари»

Ожегов С. И. – 115 лет
со дня рождения

Библиотека семейного чтения № 33
Пятницкое шоссе, д.16 к.1

21.09
12.30-14.00

Путешествие в один день
«Куликовская битва»

3-й Митинский переулок, д.2

21.09.15
11.00-12.00

Час патриотического воспитания
«Святой России быль»

День победы русских
полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголотатарскими войсками
в Куликовской битве в
1380 году
День победы русских
полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголотатарскими войсками
в Куликовской битве в
1380 году
Спортивное

19.09.15
уточняется
Время уточняется
20.09.15
ГБУК г. Москвы «КЦ «Мити15.00
но» Митинская, д.17, корп.4

17.09.15
16.00

17.09-17.10

17.09.15
11.30

15.09.15
11.00-12.00
16.09.15
15.30

«Поиск душевной гармонии».
Лекция по семейной психологии

Виртуальная экскурсия
«Море или озеро?»
Творчески павильон.
«Шоколадное настроение».
Мастер-класс по мыловарению
Соревнования по настольному теннису
среди лиц с ограниченными физическими возможностями
Книжно-иллюстративная экспозиция
«Зову в свою профессию»
День здоровья! «Курс – на Здоровье!».
Спортивно-развлекательная программа
(спорт –поединки, мастер-классы, весёлые старты)
Концертная программа
Любимый край «Митиноград»

Познавательное

Творчество

Спортивное

Познавательное

Спортивное

Творчество

День Байкала

40

500

50

25

50

20

25
20

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

60

100

ГБУ СДЦ «Фортуна».

Библиотеки семейного чтения
№ 247

27

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Библиотека № 233 40

Совет депутатов
муниципального
округа Митино
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУ СДЦ «Фортуна»

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

Библиотека № 233 40
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«Пешеход и переход».
Детский игроград

Познавательно - игровой час
«О бабуле и дедуле»

Интерактивное мероприятие, направлен- 30.09.15
ное на профилактику употребления алко- 15.00
голя среди детей и подростков

Познавательное

День старшего поколения

Познавательное

Буккроссинг

«Выбирать книги – это искусство!»

Познавательное

Творчество

Литературный концерт на тему «Мой
путь»

Творчество

Детский буккроссинг

День пожилого человека
«Так мы жили..».
Концертная программа «Хиты 60-80гг»
Однодневная выставка ретрофотографий

Творчество

Творчество

Грибоедов. «Горе от ума».
Вечер русской литературы

Творчество

«Победы в космосе ковались на фронтах
Великой Отечественной».
Цикл интерактивных экскурсий для
школьников в Общественном музее морского космического флота

Территория настольных игр

Спортивное

Познавательное

Час милосердия
«Святая наука – расслышать друг друга»

Международный день
глухонемых

сентябрь
еженедельно ср.-вс.

сентябрь
еженедельно пн.-вс.

еженедельно вт, ср.,
чт.
11.00-16.00

30.09.15
11.00-12.00

29.09.15
12.30

29.09
11.30-12.30

28.09.15
12.30

27.09.15
15.00

25.09.15
19.30

25.09.15
20.00

25.09.15
13.00-14.00

24.09.15
16.00

Открытый фестиваль «Воспоминание о
лете»

Творчество

24.09
11.00-12.00

Экологический час
«Что такое море?»
по программе работы экологического
кружка «Радуга»

Всемирный день моря

200

25

20

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

70

150

100

40

ГБУ СДЦ «Фортуна».
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г.Москвы
«КЦ «Митино»
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
ул. Митинская, д. 31, корп.1

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
ул. Митинская, д.31, корп.1
ГБУК г.Москвы «КЦ «Митино»
ул. Митинская, д.17, корп.4

Библиотека № 233 40

25

55

30

30

15

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

детская библиотека № 238

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Митино»

Библиотека № 233 40

ГБУ СДЦ «Фортуна».

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Ул. Митинская, д. 45, к.3.
Педколледж № 18

3-й Митинский переулок, д.2

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино» ул. Митинская, д. 31,
корп.1

Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30

ул. Барышиха д.21

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.17, корп.4

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»
Митинская, д.17, корп.4

ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино» ул. Митинская, д. 31,
корп.1

3-й Митинский переулок, д.2

3-ий Митинский пер., д.12,
корп.1 ГБОУ Школа № 1747,
актовый зал

Библиотека №34
улица Генерала Белобородова, д. 30

МИТИНО

МИТИНО

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 8-02
О проведении дополнительного мероприятия
по социально-экономическому развитию района Митино
города Москвы в 2015 году: праздничная программа в
сфере досуговой работы с населением по месту жительства,
посвященная празднованию Дня города
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование исполняющего обязанности главы управы района Митино города Москвы от 10.06.2015 № 31-07-863/5,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Провести дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию района Митино в
2015 году: праздничная программа в сфере досуговой работы с населением по месту жительства, посвященная празднованию Дня города на сумму 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
2. Главе управы района Митино города Москвы обеспечить реализацию дополнительного мероприятия,
указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района
Митино города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино
Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 8-04
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Митино 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 Митино,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 27 августа 2013 года № 11-11
«О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Митино от 28.02.2014 № 3-01),
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино за работу по реализации отдельных полномочий города Москвы 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»:
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1) Мухину Н.Б. (избирательный округ № 2) - в размере 45 789 руб.;
2) Епихина М.М. (избирательный округ № 3) - в размере 66 842 руб.;
3) Чепасову Т.Э. (избирательный округ № 4) - в размере 53 684 руб.;
4) Сотникову М.Н. (избирательный округ № 5) - в размере 40 526 руб.;
5) Митина А.А. (избирательный округ № 6) - в размере 98 422 руб.;
6) Карасеву М.А. (избирательный округ № 7) - в размере 58 947 руб.;
7) Кислову Г.П. (избирательный округ № 8) - в размере 35 263 руб.;
8) Волкову С.А. (избирательный округ № 9) - в размере 43 158 руб.;
9) Демидко В.А. (избирательный округ № 10) - в размере 87 895 руб.;
10) Анашкина Ю.А. (избирательный округ № 12) - в размере 69 474 руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Митино выплатить поощрение в соответствии с
пунктом 1 настоящего решения.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру СЗАО города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино
Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г.Кононов

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 8-06
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Митино от 16.12.2014 № 15-19
«О бюджете муниципального округа Митино на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ, ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом
города Москвы от 19.11.2014г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов», Законом города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст.15 Закона города Москвы от
25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности
в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013г. № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы», Приказом Министерства
финансов РФ от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», приказом Министерства финансов РФ от 30.07.2014г. № 67н «О внесении изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2013г. № 65н», Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Митино, утвержденным решением Совета депутатов от 19.06.2014 г. № 8-11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино»,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 16.12.2014 № 1519 «О бюджете муниципального округа Митино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в части
расходов бюджетной росписи доходов и расходов бюджета муниципального округа Митино на 2015 год:
1.1.увеличив расходы местного бюджета на проведение дополнительных выборов депутата Совета депутатов муниципального округа Митино, на выплату поощрения главе муниципального округа Митино из
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средств свободного остатка, образовавшегося в бюджете муниципального округа Митино по состоянию на
01.01.2015г., согласно приложения 1 к настоящему решению.
1.2. произвести перераспределение средств бюджета муниципального округа Митино на выплату единовременного денежного поощрения сотруднику аппарата Совета, депутатов муниципального округа Митино, на проезда депутатов муниципального округа Митино, согласно приложения 1 к настоящему решению.
2. В связи с перераспределением бюджетных средств, Приложения 6, 7, 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Митино от 16.12.2014г. № 15-19 «О бюджете муниципального округа Митино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему Решению.
3. Внести изменения в бюджетную роспись доходов и расходов муниципального округа Митино на 2015
год.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино
Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 16 июня 2015 года № 8-06
Изменения в расходы бюджета муниципального округа Митино в 2015 году
и плановый период 2016 и 2017 годов
Рз/ПР

ЦС

ВР

КОСГУ

0102
0102
0103

31А0101
31А0101
31А0102

121
121
244

211
213
222

0104
0104
0104
0107
ИТОГО:

31Б0105
31Б0105
31Б0105
35А0101

122
122
244
244

211
213
226
290

2015 г.
Сумма (тыс. руб.)
262,2
40,2
39,4
20,0
6,2
-65,6
659,6
962,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 16 июня 2015 года № 8-06
Расходы бюджета муниципального округа Митино на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел
01

Наименование
подраздел
Общегосударственные вопросы

Сумма, тыс. руб.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

18146,7

13 015,6

18 665,7

в том числе:

411
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01

02

функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа

01

03

01

1 508,6

1 508,6

функционирование законодательных (представитель2 897,8
ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов

218,4

218,4

04

функционирование Правительства Российской Феде11 266,2
рации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

10 459,3

10 459,3

01

11

резервные фонды

300,0

300,0

300,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

529,3

529,3

529,3

01

07

обеспечение проведения выборов и референдумов

659,6

0,0

5650,1

Культура, кинематография
в том числе

4 837,8

4 047,6

4 047,6

другие вопросы в области культуры, кинематографии

4 837,8

4 047,6

4 047,6

Социальная политика
в том числе:

2710,0

2710,0

2710,0

08
08

04

10

2 493,8

10

01

пенсионное обеспечение

1746,0

1746,0

1746,0

10

06

другие вопросы в области социальной политики

964,0

964,0

964,0

Средства массовой информации
в том числе:

1 724,6

1 897,1

1 898,1

12
12

02

периодическая печать и издательства

1 200,0

1 320,0

1 321,0

12

04

другие вопросы в области средств массовой информации

524,6

577,1

577,1

ИТОГО РАСХОДОВ

27 419,1

21 670,3

27 321,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 16 июня 2015 года № 8-06
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Митино на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов
Наименование

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской федерации и муниципального образования

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2015 год

2016 год

2017 год

01 00

18 146,7

13 015,6

18 665,7

900

01 02

2493,8

1508,6

1508,6

Глава муниципального образования

900

01 02

31А0101

2354,0

1368,8

1368,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 02

31А0101 121

2266,1

1280,9

1280,9

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

01 02

31А0101 122

70,4

70,4

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 02

31А0101 244

17,5

17,5

17,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 02

35Г0111

139,8

139,8

139,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 02

35Г0111

139,8

139,8

139,8

412
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования

2897,8

218,4

218,4

31А0102

257,8

218,4

218,4

01 03

31А0102 244

257,8

218,4

218,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муни- 900
ципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов перееденных полномочий города Москвы
Предоставление иных межбюджетных транс- 900
фертов бюджетам внутригородских муниципальных образований

01 03

33А0401

2640,0

01 03

33А0401 880

2640,0

Функционирование Правительства Россий900
ской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета
900
депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900

01 04

11 266,2

10459,3

10459,3

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 03

900

01 03

900

01 04

31Б0105

10397,8

9590,9

9590,9

01 04

31Б0105 121

6283,1

5436,8

5436,8

900

01 04

31Б0105 122

778,2

752,0

752,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 04

31Б0105 244

3301,5

3367,1

3367,1

Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

31Б0105 321

35,0

35,0

35,0

900

01 04

35Г0111

868,4

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

01 04

35Г0111

122

238,4

238,4

238,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 04

35Г0111

244

630,0

630,0

630,0

Обеспечение проведения выборов и референ- 900
думов

01 07

659,6

0,0

5650,1

Проведение выборов депутатов Совета депута- 900
тов муниципальных округов Москвы

01 07

35А0101

659,6

0,0

5650,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 07

35А0101 244

659,6

0,0

5650,1

Резервные фонды

900

01 11

300,0

300,0

300,0

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

900

01 11

32А0100

300,0

300,0

300,0

Резервные средства

900

01 11

32А0100 870

300,0

300,0

300,0

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

529,3

529,3

529,3

Уплата членских взносов на осуществление де- 900
ятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01 13

129,3

129,3

129,3

31Б0104

868,4

868,4

413
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Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

900

01 13

31Б0104 853

129,3

129,3

129,3

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

31Б0199

400,0

400,0

400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 13

31Б0199 244

400,0

400,0

400,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08 00

4837,8

4047,6

4047,6

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

900

08 04

4837,8

4047,6

4047,6

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

900

08 04

35Е0105

4837,8

4047,6

4047,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

08 04

35Е0105 244

4837,8

4047,6

4047,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10 00

2710,0

2710,0

2710,0

Пенсионное обеспечение

900

10 01

1746,0

1746,0

1746,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

10 01

35П0109

1746,0

1746,0

1746,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П0109 540

1746,0

1746,0

1746,0

Другие социальные вопросы в области социальной политики

900

10 06

964,0

964,0

964,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

10 06

35П0118

964,0

964,0

964,0

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

900

10 06

35П0118 321

964,0

964,0

964,0

900

12 00

1724,6

1897,1

1898,1

Периодическая печать и издательства

900

12 02

1200,0

1320,0

1321,0

Информирование жителей округа

900

12 02

35Е0103

1200,0

1320,0

1321,0

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

900

12 02

35Е0103 244

1200,0

1320,0

1321,0

900

12 04

524,6

577,1

577,1

900

12 04

35Е0103

524,6

577,1

577,1

900

12 04

35Е0103 244

524,6

577,1

577,1

27 419,1

21 670,3

27 321,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 16 июня 2015 года № 8-06
Расходы бюджета муниципального округа Митино по разделам,
подразделам расходов бюджетной классификации на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годы с детализацией отдельных расходов
Наименование

Раздел,
подраздел
01 00

Сумма
(тыс. рублей)
2015 год 2016 год
18 146,7 13 015,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2017 год
18 665,7

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования

01 02

2 493,8

1 508,6

1 508,6

01 02

31А0101

2354,0

1368,8

1368,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А0101

121

2266,1

1280,9

1280,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

01 02

31А0101

122

70,4

70,4

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 02

31А0101

244

17,5

17,5

17,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г0111

139,8

139,8

139,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 02

35Г0111

139,8

139,8

139,8

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

01 03

2897,8

218,4

218,4

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

01 03

31А0102

257,8

218,4

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 03

31А0102

257,8

218,4

218,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 03

33А0401

01 03

33А0401

11266,2

10 459,3

10 459,3

10 397,8

9590,9

9590,9

ЦС

ВР

244

244

2640,0

880

01 04

2640,0

01 04

31Б0105

01 04

31Б0105

121

6283,1

5436,8

5436,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

01 04

31Б0105

122

778,2

752,0

752,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б0105

244

3301,5

3367,1

3367,1

415
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

31Б0105

01 04

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

01 04

35Г0111

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

35Г0111

321

35,0

35,0

35,0

868,4

868,4

868,4

122

238,4

238,4

238,4

244

630,0

630,0

630,0

659,6

0,0

5 650,1

659,6

0,0

5650,1

659,6

0,0

5650,1

300,0
300,0

300,0
300,0

300,0
300,0

300,0

300,0

300,0

529,3

529,3

529,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов Москвы

01 07

35А0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 07

35А0101

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

01 11
01 11

32А0100

Резервные средства

01 11

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01 13

31Б0104

01 13

31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

01 13

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 13

31Б0199

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

4 837,8

4 047,6

4 047,6

Другие вопросы в области культуры и кинематогра- 08 04
фии
Праздничные и социально-значимые мероприятия 08 04
для населения

4837,8

4047,6

4047,6

4837,8

4047,6

4047,6

4837,8

4047,6

4047,6

244

870

853

244

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35Е0105

244

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

2710,0

2710,0

2710,0

Пенсионное обеспечение

10 01

1746,0

1746,0

1746,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П0109

1746,0

1746,0

1746,0

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П0109

1746,0

1746,0

1746,0

964,0

964,0

964,0

964,0

964,0

964,0

964,0

964,0

964,0

1 724,6

1 897,1

1 898,1

1 200,0

1 320,0

1 321,0

1200,0

1320,0

1321,0

540

Другие социальные вопросы в области социальной 10 06
политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

10 06

35П0118

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

10 06

35П0118

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

Периодическая печать и издательства

12 02

Информирование жителей округа

12 02

416

35Е0103

321
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:

12 02

35Е0103

244

12 04
12 04

35Е0103

12 04

35Е0103

244

1200,0

1320,0

1321,0

524,6

577,1

577,1

524,6

577,1

577,1

524,6

577,1

577,1

27 419,1

21 670,3

27 321,4

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № 9-01
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Митино города Москвы на
выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов района Митино в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Митино города Москвы от
08.06.2015 № 31-07-849/5
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Митино города Москвы на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов района Митино в 2015 году на сумму 9 147
800 рублей (приложение 1), из них на сумму 954 100 рублей за счет перераспределения экономии финансовых средств, сложившейся в ходе реализации решения Совета депутатов муниципального округа Митино
от 16.12.2014 № 15-03 (приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу района Митино города Москвы, в префектуру Северо-Западного
административного округа города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино
Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов

417

418

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

№ п/п

ул. Митинская д.26 кв.591

ул. Митинская д.26 кв.321

ул. Митинская д.26 кв.26

2-й Митинский пер. д.5 корп.1
кв.381

2-й Митинский пер. д.3 корп.1
кв.219

2-й Митинский пер. д.3 кв.61

2-й Митинский пер. д.3 кв.29

2мкр.

Всего

Новотушинский пр. д.8 кор.1
кв.364

Новотушинский пр. д.8 кор.1
кв.285

Новотушинский пр. д.8 кор.1
кв.264

Новотушинский пр. д.8 кор.1
кв.208

Новотушинский пр. д.8 кор.1
кв.165

Новотушинский пр. д.8 кор.1
кв.153

Новотушинский пр. д.8 кор.1 кв.57

Новотушинский пр. д.8 кор.1 кв.29

Пятницкое ш. д.9 кв.394

Пятницкое ш. д.7 кв.283

Пятницкое ш. д.7 кв.88

1мкр.

Адрес

«

«

17

17

14

«

14

«

«

«

«

«

«

«

17

17

«

17

Эт.

«

«

9

6

2

«

2

«

«

«

«

«

«

«

6

8

«

8

«

«

П-44Т

П-44

П-46

«

П-46

«

«

«

«

«

«

«

П-44

П-3

«

П-3

Секц. Серия

«

«

2002

1999

1995

«

1995

«

«

«

«

«

«

«

1992

1991

«

1991

Вид работ

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Год
Район
постройки

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

Ед.
изм.

Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов района Митино в 2015 году

25

30

25

30

70

52

44

504

18

45

45

36

45

36

85

85

20

44

45

7 162,50

5 484,00

7 162,50

5 484,00

12 796,00

9 505,60

8 043,20

103 434,50

3 290,40

8 226,00

8 226,00

6 580,80

8 226,00

6 580,80

15 538,00

15 538,00

5 730,00

12 606,00

12 892,50

Нат.
Общая
показ. сумма в руб.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 23 июня 2015 года № 9-01

МИТИНО

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ул. Барышиха д.46 кв.54

ул. Барышиха д.46 кв.35

ул. Барышиха д.44 кв.448

ул. Барышиха д.44 кв.396

ул. Барышиха д.44 кв.371

ул. Барышиха д.44 кв.240

ул. Барышиха д.44 кв.204

ул. Барышиха д.44 кв.8

ул. Барышиха д.42 кв.114

ул. Барышиха д.40 корп.1 кв.317

ул. Барышиха д.40 корп.1 кв.100

ул. Барышиха д.40 корп.1 кв.63

ул. Барышиха д.40 корп.1 кв.52

Ангелов пер. д.8 кв.387

Ангелов пер. д.8 кв.316

Ангелов пер. д.8 кв.65

Ангелов пер. д.8 кв.13

Ангелов пер. д.2 кв.335

Ангелов пер. д.2 кв.324

Ангелов пер. д.2 кв.273

Ангелов пер. д.2 кв.137

4мкр.

Всего

Пятницкое ш. д.25 корп.1 кв.539

Пятницкое ш. д.25 корп.1 кв.499

Пятницкое ш. д.25 кв.163

Пятницкое ш. д.23 корп.2 кв.54

Пятницкое ш. д.23 корп.1 кв.116

Пятницкое ш. д.23 корп.1 кв.3

ул. Митинская д.38 кв.321

ул. Митинская д.38 кв.111

ул. Митинская д.28 корп.1 кв.339

ул. Митинская д.28 корп.1 кв.256

ул. Митинская д.28 корп.1 кв.82

ул. Митинская д.28 корп.1 кв.42

«

14

«

«

«

«

«

17

14

«

«

«

17

«

«

«

17

«

«

«

17

«

17

17

17/10

«

15

«

9

«

«

«

17

«

3

«

«

«

«

«

9

5

«

«

«

7

«

«

«

6

«

«

«

8

«

3

5

5

«

3

«

4

«

«

«

6

«

П-30

«

«

«

«

«

П-3

П-30

«

«

«

П-3

«

«

«

П-44

«

«

«

П-44

«

П-44

П-44

П-44

«

П-44М

«

Инд.

«

«

«

П-44Т

«

1993

«

«

«

«

«

1993

1994

«

«

«

1993

«

«

«

1993

«

«

«

1993

«

1991

1991

1997

«

1997

«

1976

«

«

«

2001

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

52

56

35

35

72

35

60

72

35

35

35

35

48

35

35

42

72

42

35

42

35

630

22

22

30

6

30

26

30

30

46

32

40

40

14 898,00

16 044,00

10 027,50

10 027,50

20 628,00

10 027,50

17 190,00

20 628,00

10 027,50

10 027,50

10 027,50

10 027,50

13 752,00

6 398,00

6 398,00

7 677,60

13 161,60

7 677,60

6 398,00

7 677,60

6 398,00

142 955,60

4 021,60

4 021,60

5 484,00

1 096,80

5 484,00

4 752,80

8 595,00

8 595,00

13 179,00

9 168,00

11 460,00

11 460,00

МИТИНО

419

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

52

53

54

420

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Ангелов пер. д.7 корп.4 кв.321

Ангелов пер. д.7 корп.1 кв.308

Ангелов пер. д.7 корп.1 кв.256

Ангелов пер. д.7 корп.1 кв.225

Ангелов пер. д.7 корп.1 кв.217

Ангелов пер. д.7 корп.1 кв.181

Ангелов пер. д.7 корп.1 кв.173

Ангелов пер. д.5 кв.108

Ангелов пер. д.5 кв.69

Ангелов пер. д.3 кв.200

Ангелов пер. д.3 кв.84

Ангелов пер. д.3 кв.66

Ангелов пер. д.3 кв.5

Ангелов пер. д.1кв.88

5мкр.

Всего

Пятницкое ш. д.45 кв.587

Пятницкое ш. д.45 кв.360

Пятницкое ш. д.45 кв.344

Пятницкое ш. д.45 кв.323

Пятницкое ш. д.45 кв.296

Пятницкое ш. д.45 кв.242

Пятницкое ш. д.45 кв.185

Пятницкое ш. д.45 кв.136

Пятницкое ш. д.45 кв.65

Пятницкое ш. д.45 кв.64

Пятницкое ш. д.45 кв.61

Пятницкое ш. д.41 корп.1 кв.585

Пятницкое ш. д.41 корп.1 кв.528

Пятницкое ш. д.41 корп.1 кв.523

Пятницкое ш. д.41 кв.365

Пятницкое ш. д.41 кв.102

ул. Митинская д.53 корп.1 кв.334

ул. Барышиха д.46 кв.229

ул. Барышиха д.46 кв.110

22

«

«

«

«

«

17

«

17

«

«

«

17

18/22

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

17

«

«

17

«

17

25

«

«

2

«

«

«

«

«

3

«

3

«

«

«

3

2

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

9

«

«

3

«

6

1

«

«

КОПЭ

«

«

«

«

«

П-44

«

П-44

«

«

«

П-44

КОПЭ

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

П-3

«

«

П-3

«

П-44

Инд.

«

«

1994

«

«

«

«

«

1993

«

1993

«

«

«

1993

1993

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

1992

«

«

1992

«

1993

1999

«

«

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

29

35

55

69

56

54

69

72

45

42

62

35

75

37

1 763

60

60

42

42

42

35

35

72

25

25

25

35

72

60

60

35

30

30

35

5 301,20

6 398,00

10 054,00

12 613,20

10 236,80

9 871,20

12 613,20

13 161,60

8 226,00

7 677,60

11 333,60

6 398,00

13 710,00

6 763,60

457 086,40

17 190,00

17 190,00

12 033,00

12 033,00

12 033,00

10 027,50

10 027,50

20 628,00

7 162,50

7 162,50

7 162,50

10 027,50

20 628,00

17 190,00

10 968,00

6 398,00

5 484,00

8 595,00

10 027,50

МИТИНО

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1

2

3

4

1

2

3

4

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

5

16

86

115

15

85

ул. Дубравная д.41 корп.2 кв.58

ул. Дубравная д.37 кв.17

ул. Барышиха д.10 корп.1 кв.140

ул. Барышиха д.8 кор.1 кв.65

ул. Барышиха д.6 кв.48

7мкр.

Всего

ул. Дубравная д.40 кор.2 кв.541

ул. Дубравная д.40 кв.321

ул. Митинская д.33 кор.2 кв.420

ул. Митинская д.33 кор.2 кв.155

6мкр.

Всего

3-й Митинский пер. д.7 кв.263

3-й Митинский пер. д.7 кв.135

3-й Митинский пер. д.7 кв.4

3-й Митинский пер. д.5 кв.539

3-й Митинский пер. д.5 кв.170

3-й Митинский пер. д.5 кв.83

ул. Митинская д.47 кор.2 кв.115

ул. Митинская д.47 кор.2 кв.74

ул. Митинская д.43 кв.183

ул. Барышиха д.38 кв.208

ул. Барышиха д.36 кв.92

ул. Барышиха д.34 кв.91

ул. Барышиха д.32 корп.1 кв.94

ул. Барышиха д.32 корп.1 кв.84

ул. Барышиха д.32 корп.1 кв.45

ул. Барышиха д.30 кв.154

ул. Барышиха д.30 кв.150

ул. Барышиха д.30 кв.81

ул. Барышиха д.30 кв.51

Ангелов пер. д.11 корп.1 кв.468

Ангелов пер. д.9 кв.128

Ангелов пер. д.9 кв.61

22

12

9

9

9

17

17

«

17

«

«

17

«

«

17

«

17

11/14

14

17

14

«

«

22

«

«

«

14

17

«

17

2

6

6

6

8

6

5

«

4

«

«

5

«

«

8

«

4

6

4

2

4

«

«

2

«

«

«

5

4

«

2

КОПЭ

П-3

П-4

П-4

П-4

П-3

П-44

«

П-44

«

«

П-44

«

«

П-3

«

П-44

П-44

П-44

П-3

П-44

«

«

КОПЭ

«

«

«

П-44

П-3

«

П-44

1995

1995

1995

1994

1995

1994

1194

«

1993

«

«

1998

«

«

1994

«

1993

1993

1993

1993

1993

«

«

1993

«

«

«

1993

1993

«

1993

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

30

30

70

50

72

213

48

78

52

35

1 794

45

27

69

69

45

45

32

41

25

69

60

42

72

75

18

42

38

72

23

25

60

65

5 484,00

8 595,00

12 796,00

9 140,00

13 161,60

43 914,00

13 752,00

14 258,40

9 505,60

6 398,00

347 024,00

8 226,00

4 935,60

12 613,20

19 768,50

12 892,50

12 892,50

5 849,60

7 494,80

4 570,00

12 613,20

10 968,00

7 677,60

13 161,60

13 710,00

3 290,40

7 677,60

6 946,40

13 161,60

4 204,40

7 162,50

10 968,00

11 882,00

МИТИНО

421

6

7

8

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

29

116

117

118

422

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

Волоцкой пер. д.7 кор.1 кв.251

Волоцкой пер. д.7 кор.1 кв.201

Волоцкой пер. д.7 кор.1 кв.29

ул. Ген. Белобородова д.32 кв.81

ул. Ген. Белобородова д.20 кв.407

ул. Ген. Белобородова д.20 кв.338

ул. Ген. Белобородова д.20 кв.337

ул. Ген. Белобородова д.20 кв.327

ул. Ген. Белобородова д.20 кв.120

ул. Ген. Белобородова д.18 кв.473

ул. Ген. Белобородова д.18 кв.316

ул. Ген. Белобородова д.18 кв.271

ул. Ген. Белобородова д.18 кв.231

ул. Ген. Белобородова д.14 кор.1
кв.4

ул. Ген. Белобородова д.12 кв.183

ул. Ген. Белобородова д.12 кв.73

Уваровский пер. д.10 кор.2 кв.52

Уваровский пер. д.10 кор.1 кв.135

Уваровский пер. д.10 кв.44

Уваровский пер. д.10 кв.25

Уваровский пер. д.7 кв.162

Уваровский пер. д.7 кв.92

Уваровский пер. д.5 кв.383

Уваровский пер. д.5 кв.287

Уваровский пер. д.5 кв.239

Уваровский пер. д.5 кв.92

Уваровский пер. д.2 кв.206

Уваровский пер. д.2 кв.44

Уваровский пер. д.2 кв.16

8мкр.

Всего

ул. Митинская д.21 корп.1 кв.174

ул. Митинская д.15 кв.15

ул. Дубравная д.41 корп.2 кв.82

«

«

6

4

8

«

«

«

«

«
«

«

7

7

«

«

«

«

6

«

«

«

7

2

5

5

5

5

«

4

«

«

17

6/9

«

«

«

«

17

«

«

«

17

17

17

17

9/12

9/12

«

9/12

«

12/14/16 7

«

«

«

12/14/16 7

«

«

12/14

12

9

«

«

1998

«

«

«

1998

«

«

1999

1994

1996

«

«

«

«

П-3

П-46М

«

«

«

«

П-3

«

«

«

П-3

П-44

П-3

П-3

«

«

1996

1999

«

«

«

«

1996

«

«

«

1996

1996

1996

1996

П-46Инд. 1999

П-46Инд. 1999

«

П-46Инд. 1999

«

П-3М

«

«

«

П-3М

«

«

П-44М

П-3

П-4

«

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

20

30

15

17

25

30

25

30

27

15

25

25

15

15

15

20

35

25

37

25

35

25

30

20

25

30

30

25

15

414

36

86

40

5 730,00

8 595,00

4 297,50

3 107,60

7 162,50

8 595,00

7 162,50

8 595,00

7 735,50

4 297,50

7 162,50

7 162,50

4 297,50

2 742,00

4 297,50

5 730,00

10 027,50

7 162,50

10 600,50

7 162,50

10 027,50

7 162,50

8 595,00

5 730,00

7 162,50

8 595,00

5 484,00

4 570,00

2 742,00

91 441,60

10 314,00

24 639,00

7 312,00

МИТИНО

30

31

32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

1

1

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

Пятницкое ш. д.23 корп.1 под.1,2
(тротуарная)

2мкр.
15

3

П-44М

1997

1987

1999

1999

1999

«

«

«

«

1997

1997

«

1998

1997

«

1997

1998

«

«

1997

«

1997

1997

Митино Укладка плитки

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

Митино Герметизация м/п стыков

м2

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

пм

20

137

35

36

66

777

45

95

33

32

43

96

95

25

48

68

48

36

46

36

31

756

15

15

20

10

7 008

Инд.

КОПЭ

П-3М

П-3М

«

«

«

«

П-44

П-44

«

КОПЭ

П-44

«

ПД-4

ПД-4

«

«

П-44

«

П-3

П-3

20

4

2

6

6

«

«

«

«

7

5

«

2

5

«

4

4

«

«

6

«

7

4

Итого по району

5

22

15/16

15/16

«

«

«

«

17/14

17/14

«

22/18

14

«

16/12

16/12

«

«

14

«

17

17

Всего

Центральная ул., д.19 кв.60

Новобратцево

Всего

ул. Дубравная д.46 кв.84

ул. Барышиха д.25 кор.2 кв.199

ул. Барышиха д.25 кор.1 кв.20

11мкр.

Всего

Пятницкое ш. д.16 корп.1 кв.104

Пятницкое ш. д.16 кв.414

Пятницкое ш. д.16 кв.280

Пятницкое ш. д.16 кв.251

Пятницкое ш. д.16 кв.188

Пятницкое ш. д.14 кв.301

Пятницкое ш. д.12 кор.1 кв.87

Пятницкое ш. д.12 кор.1 кв.5

Пятницкое ш. д.8 кв.232

Пятницкое ш. д.6 корп.4 кв.164

Пятницкое ш. д.6 корп.4 кв.93

Пятницкое ш. д.6 корп.3 Фортуна

Пятницкое ш. д.6 кв.192

Пятницкое ш. д.6 кв.231

Пятницкое ш. д.6 кв.114

10мкр.

Всего

Волоцкой пер. д.13 кор.2 кв.434

Волоцкой пер. д.13 кор.2 кв.349

Волоцкой пер. д.13 кор.1 кв.139

25 139,31

1 585 180,74

5 730,00

5 730,00

35 621,00

6 398,00

10 314,00

18 909,00

151 957,04

8 226,00

17 366,00

6 032,40

5 849,60

7 860,40

27 470,24

17 366,00

4 570,00

8 774,40

12 430,40

8 774,40

6 580,80

8 408,80

6 580,80

5 666,80

206 016,60

4 297,50

4 297,50

5 730,00

МИТИНО

423

2

1

1

1

2

1

1

2

171

424

172

173

174

175

176

177

178

25

17/10

Всего

Митинская ул., д.53 корп.1 (дверь
входная)

Барышиха ул., д.46 п.2 (дверь входная)

4 мкр.

Всего

Митинская ул., д.52 корп.2 п.2
(дверь тамбурная)

3 мкр.

Всего

Митинская ул., д.36 п.2 (дверь тамбурная)

Митинская ул., д.28 корп.1 п.1
(дверь входная)

2 мкр.

25

14

14

17

17

1

5

4

2

6

Инд.

П-30

П-46

П-44

П-44Т

1999

1993

1992

1992

2001

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей

Митино Укладка плитки

Митино Укладка плитки

Митино Укладка плитки

шт

шт

шт

шт

шт

м2

м2

м2

137

1 232,0

1 232,0

410

400

2

1

1

2

2

2

1

1

1 779,0

1996

1999

1997

Итого по району

П-4

Инд.

П-44

137

8

1

5

Всего

Митинская ул., д.15 п.2 (настенная, 9
напольная, тротуарная)

7 мкр.

Всего

Митинская ул., д.53 корп.1 п.1 (напольная)

4 мкр.

Всего

Пятницкое ш. д.23 корп.2 (настенная п.2,4,5, напольная п.2,4,5, тротуарная п.1-5)

111 461,50

55 730,75

55 730,75

87 861,50

87 861,50

99 661,50

43 930,75

55 730,75

2 518 454,71

207 975,01

207 975,01

1 655 766,04

1 655 766,04

654 713,66

629 574,35

МИТИНО

1

2

3

1

2

1

2

3

4

1

2

3

179

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

Всего

Пятницкое ш., д.16 корп.4 п.3
(дверь тамбурная)

Пятницкое ш., д.6 корп.3 п.2 (дверь входная, двери тамбурные2шт);
п.4 - (двери
тамбурные-2шт, пож.л. -1шт )

Пятницкое ш., д.6 п.1 (дверь входная)

10 мкр.

Всего

Митинская ул., д.15 п.2 (дверь
входная, дверь тамбурная)

Барышиха ул., д.14 корп.3 п.2
(дверь тамбурная)

Барышиха ул., д.8 п.3 (дверь входная)

Барышиха ул., д.6 п.4 -2шт., п.8
-1шт. (дверь тамбурная)

7 мкр.

Всего

Барышиха ул., д.22 корп.2 п.2
(дверь тамбурная)

Барышиха ул., д.20 п.1 (дверь входная, дверь тамбурная)

6 мкр.

Всего

Митинский 3-й пер., д.7 п.4 (дверь
входная)

Барышиха ул., д.28 п.1 -2шт., п.4
-2шт. (дверь тамбурная)

4

4

16/12

16/12

6

8

3

4

8

2

3

5

4

2

14

9

22

4/7

9

17

17

17

14

Ангелов пер., д.9 п.1 -2шт., п.2 -1шт 17
(дверь тамбурная)

5 мкр.

ПД-4

ПД-4

П-44

П-4

КОПЭ

П-4

П-4

П-44

П-44

П-44

П-44

П-44

1997

1998

1997

1996

2004

1994

1995

1998

1998

1998

1993

1993

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

8

1

6

1

7

2

1

1

3

3

1

2

8

1

4

3

360 880,57

43 930,75

261 219,07

55 730,75

331 115,25

99 661,50

43 930,75

55 730,75

131 792,25

143 592,25

43 930,75

99 661,50

363 246,00

55 730,75

175 723,00

131 792,25

МИТИНО

425

426

1

2

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

5 мкр.

Всего

Пятницкое ш., д.45

Пятницкое ш., д.41 корп.1

Пятницкое ш., д.41

Митинская ул., д.57

Барышиха ул., д.42

Барышиха ул., д.40 корп.1

Ангелов пер., д.8

Ангелов пер., д.2

4 мкр.

Всего

Митинская ул., д.34 корп.1 п.2

Пятницкое ш., д.23 корп.2

Пятницкое ш., д.23 корп.1 п.1,2,3

Пятницкое ш., д.23 п.2

Митинский 2-й пер.,д.5 п.6

2 мкр.

Всего

Новотушинский пр., д.6 корп.1 п.1

Пятницкое ш., д.11 п.2,8

1 мкр.

17

17

17

17

14

17

17

17

9

17/10

15

17

17

17

17

9

3

6

6

5

7

6

8

5

5

3

3

6

6

8

П-3

П-44

П-44

П-3

П-30

П-3

П-44

П-44

Инд.

П-44

П-44М

П-3

П-44

П-3/17

П-3

1992

1992

1993

1992

1994

1993

1993

1993

1986

1997

1997

1992

1999

1992

1991

1999

1998
шт

шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка металлических
дверей

Митино Установка металлических
дверей
2

1

46

10

2

2

4

2

8

16

2

24

1

2

13

2

6

6

2

4

35

КОПЭ

П-44М

Итого по району

2

3

3

22

17

Всего

Барышиха ул., д.25 корп.5 п.1,2
(дверь входная)

Барышиха ул., д.19 п.1 (дверь входная)

11 мкр.

365 553,12

88 077,10

14 015,28

14 015,28

35 230,84

17 615,42

70 461,68

112 122,24

14 015,28

223 818,10

8 636,78

18 815,80

122 302,70

17 615,42

56 447,40

52 846,26

17 615,42

35 230,84

1 665
010,82

167 192,25

111 461,50

55 730,75

МИТИНО

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

9

9

17

17

17

17

17

11/14

17

14

22

17

17

17

Новобратцево

Всего

Барышиха ул., д.25 корп.3 п.1,2

Барышиха ул., д.23 п.1,2

Барышиха ул., д.21 корп.1 п.2

11 мкр.

Всего

Пятницкое ш., д.16 корп.1 п.1

Пятницкое ш., д.14 п.5

Пятницкое ш., д.8 п.3

10 мкр.

Всего

22

22

22

16/12

17/14

14

Митинская ул., д.21 корп.1 п.3,4,5,6 12

Барышиха ул., д.10 корп.1 п.7,8

Барышиха ул., д.6 п.3

7 мкр.

Всего

Митинский 3-й пер., д.4 п.1 эт.17

Дубравная ул., д.40 корп.2 п.3

Барышиха ул., д.22 корп.2 п.2

Барышиха ул., д.20 п.3 эт.3

Барышиха ул., д.18 п.2 эт.13

6 мкр.

Всего

Митинская ул., д.43

Барышиха ул., д.36

Барышиха ул., д.34

Барышиха ул., д.32 корп.1

Ангелов пер., д.11 корп.1

Ангелов пер., д.7 корп.1

Ангелов пер., д.3

2

2

2

4

5

5

4

6

8

4

6

2

3

2

6

2

4

2

4

3

3

КОПЭ

КОПЭ

КОПЭ

ПД-4

П-44

П-44

П-3

П-4

П-4

П-44

П-3

П-44

П-44

П-44

П-44

П-3

П-44

КОПЭ

П-3

П-44

П-44

1999

1999

1999

1998

1997

1997

1994

1995

1995

1993

1994

1998

1998

1998

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

20

8

8

4

17

3

10

4

25

21

2

2

14

1

5

6

1

1

46

2

4

9

8

6

15

2

176 766,42

60 775,76

60 775,76

55 214,90

143 557,72

30 863,05

79 639,05

33 055,62

226 463,54

181 372,38

12 345,12

32 746,04

141 423,06

9 917,23

43 183,90

64 413,19

11 954,37

11 954,37

370 467,59

14 015,28

35 230,84

71 129,58

61 915,12

42 045,84

132 115,65

14 015,28

МИТИНО

427

1

2

1

1

3

4

1

2

228

229

428

230

231

232

233

234

235

«

Митино Устройство крыльца (Чуркин )

Митино Разработка ПСД (Чуркин
И.Ю.)

400 000,0

250 000,0

889 014,04

889 014,04

320 696,67

194 862,15

194 565,58

9 147 800,0

«

1994

258

166

166

178 889,64

Итого по округу

«

П-3

мп

мп

мп

156

650 000,0

«

6

Митино Замена наружного водостока

Митино Замена наружного водостока

Митино Замена наружного водостока

мп

1 840 139,69

139 243,88

26 762,28

112 481,60

Итого по району

Митинская ул., д.25 корп.1

Митинская ул., д.25 корп.1

17

1987

1965

1964

Митино Замена наружного водостока

746

Инд.

Инд.

Инд.

1972

Итого по району

4

3

3

Инд.

6

14

746

5

5

5

4

Митино Установка оконных блоков шт

Митино Установка оконных блоков шт

Всего

Центральная ул., д.17

Парковая ул., д.18

Парковая ул., д.7

Парковая ул., д.3

Новобратцево
5

1977

1985

218

Инд.

Инд.

Итого по району

6

4

20

5

5

Всего

Центральная ул., д.2 п.1,2,3,4,5,6

Парковая ул., д.31 (п.1-3шт, п.24шт, п.3-4шт, п.4-3шт)

МИТИНО

МИТИНО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 23 июня 2015 года № 9-01
Мероприятия, проводимые за счет использования сложившейся экономии средств бюджета
города Москвы в рамках реализации постановления Правительства Москвы
от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»
(рубли)
№ и дата
решения
Совета депутатов
МО Митино

Наименование
мероприятия

№ 15-03
от
16.12.2014

Выполнение работ по установке
балансировочных
клапанов на циркуляции ГВС в многоквартирных домах района Митино в 2015 году

КБК

Экономия средств
по размещению
гос. заказов
40%

5% (оптимизация
нач. макс.
цены)

0501
954 050,13
05Д0801
244
226

Распределение экономии
средств
по дру- Итого
гим
причинам

49,87

Наименование мероприятия

Сумма
расходов

954 100,00 Капитальный 954 100,00
ремонт многоквартирных
домов района Митино в
2015 году

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № 9-02
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Митино города Москвы на
выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий района Митино в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Митино города Москвы от
08.06.2015 № 31-07-848/5
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Митино города Москвы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2015 году (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу района Митино города Москвы, в префектуру Северо-Западного
административного округа города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино
Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино		
И.Г.Кононов

429

Митинская, д. 21

Новотушинский пр., д. 8/1,
10, 10/1 (МФЦ)
ИТОГО:

5

6

Генерала Белобородова, д. 24

Уваровский пер., д. 10

3

4

Барышиха, д. 40

Митинская, д. 33

1

1 660,00 860,13

7 626,14

860,13

Стоимость,
тыс.
руб.

1660

4

Объем,
м2.

131,65

Стоимость,
тыс.
руб.

118,00 131,65

118

5

Объем,
м.п.

Замена бортового камня

Наименование видов работ
Устройство асфальтового покрытия

1 045,72

1 392,55

1 365,60

1 392,85

1 891,84

537,58

3

2

1

2

Объем
финансирования,
тыс. руб.

№
Адрес дворовой территории
п/п
Устройство
ограждения площадки
84,00

84

6

Объем,
м.п.

391,64

391,64

Стоимость,
тыс.
руб.

549,22

409,05

443,01

953,11

57,15

Стоимость,
тыс.
руб.

1 137,50 2411,54

315

214

218

366

24,5

7

Объем,
м2

Устройство резинового покрытия

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2015 году

36,00

5

12

9

4

6

8

Объем,
шт.

Установка малых
архитектурных
форм

430
179,4

4

Объем, т.

3777,24 179,4

843,33

956,55

949,84

938,73

88,79

Стоимость,
тыс.
руб.

Прочее
53,94

53,94

Стоимость,
тыс.
руб.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 23 июня 2015 года № 9-02

МИТИНО

МИТИНО

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № 9-03
О проведении дополнительного мероприятия
по социально-экономическому развитию района
Митино города Москвы в 2015 году: выполнение
благоустроительных работ (реконструкция лестниц)
на территории района Митино
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование
исполняющего обязанности главы управы района Митино города Москвы от 15.06.2015 № 31-07-1789/5,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Провести дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию района Митино в
2015 году: выполнение благоустроительных работ (реконструкция лестниц) на территории района Митино (приложение).
2. Главе управы района Митино города Москвы обеспечить реализацию дополнительного мероприятия,
указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района
Митино города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино
Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г.Кононов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 23 июня 2015 года № 9-03
Дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию
района Митино города Москвы в 2015 году: выполнение благоустроительных работ
(реконструкция лестниц) на территории района Митино
№
п/п

Адрес дворовой территории

Наименование видов работ
Реконструкция лестниц
Кол-во, шт.

Стоимость

1

Митинская ул., д. 31

1

348 083,11

2

Барышиха ул., д. 25, корп. 1

1

919 190,12

3

Митинская ул., д. 25, корп. 2

3

1 201 213,40

4

Митинская ул., д. 21, корп. 1

3

1 280 977,56

5

Дубравная ул., д. 37

2

791 000,72

6

Создание проектно-сметной документации

ИТОГО:

259 535,09
10

4 800 000,00

431

МИТИНО

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № 9-04
О проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Митино
города Москвы: проведение мероприятий для
детей из семей льготной категории, посвященных
празднованию Нового 2016 года, в сфере досуговой
работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование
главы управы района Митино города Москвы от 23.06.2015 № 31-07-950/5,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Митино:
проведение мероприятий для детей из семей льготной категории, посвященных празднованию Нового
2016 года, в сфере досуговой работы с населением по месту жительства на сумму 700 000 (семьсот тысяч)
рублей 00 копеек.
2. Главе управы района Митино города Москвы обеспечить реализацию дополнительного мероприятия,
указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района
Митино города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г.Кононов

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № 9-05
О проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Митино
города Москвы в 2015 году: проведение мероприятий
по оказанию адресной социальной помощи льготным
категориям граждан, проживающим на территории
района Митино
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование
главы управы района Митино города Москвы от 23.06.2015 № 31-07-951/5,
432
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Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Митино в
2015 году: проведение мероприятий по оказанию адресной социальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории района Митино на сумму 1 000 000 (Один миллион ) рублей 00 копеек.
2. Главе управы района Митино города Москвы обеспечить реализацию дополнительного мероприятия,
указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района
Митино города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино
Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов

РЕШЕНИЕ
02.07.2015 № 10-01
О проекте межевания территории
квартала Митино, ограниченного
Пятницким шоссе, технической
зоной ЛЭП, территорией ПК,
Муравской улицей
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», подпунктом «д» подпункта 22 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Митино, принимая во внимание согласование главы управы района
Митино города Москвы от 02.02.2015 № 31-07-94/5,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Согласиться с проектом межевания территории квартала Митино, ограниченного Пятницким шоссе, технической зоной ЛЭП, территорией ПК, Муравской улицей.
2. Направить данное предложение Совета депутатов муниципального округа Митино в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном
административном округе города Москвы, управу района Митино города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
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РЕШЕНИЕ
02.07.2015 № 10-02
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка для размещения объекта
капитального строительства по адресу:
Волоколамское шоссе, вл.140
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»
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Волоколамское шоссе,
вл.140 для размещения объекта по обслуживанию автотранспорта.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и строительству города Москвы, Окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы, управу района Митино.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино
Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО
в городе москве
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 8-1 от 09.07.2015
О Проекте планировки территории функциональных
зон № 4, 5, 32 района Покровское-Стрешнево
(бывший Тушинский аэродром)
В соответствии с п.2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Гра-достроительный Кодекс города Москвы», пп.д) п.23.1) ч.1 ст.8 Закона города Мо-сквы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пп. д) п.22) ч.2 ст. 3 Устава муниципального округа
Покровское-Стрешнево, на основании обращения управы района Покровское-Стрешнево го-рода Москвы
от 25.06.2015 года №41-07-601/5, обсудив Проектпланировки терри-тории функциональных зон № 4, 5, 32
района Покровское-Стрешнево (бывший Тушинский аэродром), учитывая мнение членов Комиссии по развитию внутриго-родского муниципального образования, реализации градостроительных планов, благоустройству и охране окружающей среды,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласиться спредставленным Проектомпланировки территории функциональных зон № 4, 5, 32
района Покровское-Стрешнево (бывший Тушин-ский аэродром).
2. Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и за-стройки при Правительстве Москвы в СЗАО учесть следующие предложения:
2.1. С целью решения задачи по улучшению транспортной ситуации в районе Покровское-Стрешнево и
на прилегающих территориях Северо-Западного административного округа города Москвы и Московской
области, при разработке плана размещения дорожно-транспортной сети на указанной территории предусмотреть строительство выездной эстакадной магистрали через канал имени Мо-сквы, вдоль Рижской железной дороги с выходом на Волоколамское шоссе иСе-веро-Западную хорду.
2.2. Учитывая сложившуюся тяжелуюобстановку для проживания жите-лей в 16 микрорайоне
Покровского-Стрешнева, в связи с комплексным развитием данной территории, расширением Волоколамского шоссе и строительством эста-кады, предусмотреть возможность отселения жителей данного микрорайона и ис-пользование в дальнейшем этих площадей для инвестиционного бизнес-развития (строительства технопарка, офисов, гостиниц).
2.3. В связи с необходимостью увеличения количества парковочных мест для легкового автотранспорта
жителей района, проектной организации – рассмот-реть возможность обустройства дополнительных парковочных карманов на внут-рирайонной дорожной сети, а также размещение дополнительных открытых
пар-ковочных площадок, непосредственно вблизи жилой застройки.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское - Стрешнево.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных орга-нов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо - Западного ад-министративного округа города Москвы и управу района Покровское - Стрешне-во города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ПокровскоеСтрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево								

Н.Г. Ярошенко
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РЕШЕНИЕ
№ 8-2 от 09.07.2015
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Покровское-Стрешнево №
14-1 от 16.12.2014 года «О согласовании направления
средств стимулирования управы района ПокровскоеСтрешнево города Москвы, полученных в 2014
году, на проведение мероприятий по выборочному
капитальному ремонту многоквартирного дома
и благоустройству дворовых территорий района
Покровское-Стрешнево»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением исполняющего обязанности главы управы района Покровское-Стрешнево города Москвы от 29.06.2015 года № 302/15 о внесении изменений в наименование видов работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: 1-й Тушинский проезд, д. 17,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решениеСовета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево №
14-1 от 16.12.2014 года «О согласовании направления средств стимулирования управы района ПокровскоеСтрешнево города Москвы, полученных в 2014 году, на проведение мероприятий по выборочному капитальному ремонту многоквартирного дома и благоустройству дворовых территорий района ПокровскоеСтрешнево», изложив п.1 приложенияв редакции приложения к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа http://www.pkstr.ru/.
3. Направить настоящее решение в управу района Покровское-Стрешнево города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ПокровскоеСтрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево 								

Н.Г. Ярошенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
№ 8-2 от 09.07.2015
Мероприятия
по выборочному капитальному ремонту многоквартирного дома и благоустройству дворовых территорий района Покровское-Стрешнево
1.

Выборочный капитальный ремонт дома

№ п/п Адрес объекта

Вид работ

1.

Ремонт фасада и разработка 2 067 000, 56 руб.
проекта колористического решения на фасад жилого дома
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РЕШЕНИЕ
№ 8-3от09.07.2015
Об утверждении Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвыпо 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 Покровское - Стрешнево 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 Покровское - Стрешнево 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 Покровское – Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево								

Н.Г. Ярошенко

Приложение
к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Покровское - Стрешнево
№8-3 от 09.07.2015
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Покровское - Стрешнево (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 Покровское - Стрешнево и комиссия Совета депутатов бюджетно-регламентная и
осуществления контроля за использованием муниципальной собственности (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочияявляется 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.Вслучае 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 Покровское - Стрешнево города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Покровское - Стрешнево 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 собственниками лицу не позднее 5 рабочих дней со дня его
принятия,в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Покровское – Стрешнево города Москвы 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 Покровское - Стрешнево в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 г. № 38
О согласовании ежеквартального
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 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», учитывая заключение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению (протокол от 10.06.2015 № 6),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 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 Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Северное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместитьна официальном сайте муниципального округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Ерофеева Н.Ф.
Глава муниципального округа
Северное Тушино 									

Н.Ф. Ерофеев
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5.

4.

3.

2.

1.

Наименование мероприятия

25

Спортивная площадка
ул. Героев Панфиловцев, 30
д.1, корп.5

Место проведения

ул. Туристская,
«Любовь длиною в жизнь»
День любви, семьи и д.31, корп.1
- чествование супружеских
верности
Библиотека
пар района
№ 229

В рамках какой календарной даты или
программы

Предполагаемое количество участников/зрителей

Час истории
«И грянул гром…» с демонстрацией электронной преКультура и
Библиотека № 229
зентации День воинской
гражданско-патрио01.07.2015
ул. Туристская,
35
славы России. День победы
тическое воспита11.45.-12.30
д.31, корп.1
русской армии под командоние
ванием Петра I над шведами в Полтавском сражении
1709 года
Центральная детская биИгра-викторина
блиотека № 226
01.07.2015
25
«Сказочный калейдоскоп»
Культура и дети
Химкинский б-р,
13.30-14.15
(Для дошкольников)
д.16, корп.1
Информационный час
Культура и противо- Детская библиотека №
«Реальная опасность нередействие наркоти- 228
01.07.2015
25
ального мира»
кам, их незаконному ул. Планерная,
12.00-13.00
Для старшего школьного
обороту
д.7, корп.1
возраста

01.07.2015
16.00

01.07.2015
Соревнования по футболу
16.00-18.00

Дата и вре№
мя проведеп/п
ния

ГБУК г. Москвы
«ЦБС №1 СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

Организатор мероприятия

Местный бюджет

Бюджет города
Москвы

Планируемый бюджет
мероприятия
(тыс. руб.)
Привлеченные
средства
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Сводный календарный план района Северное Тушино Москвы по досуговой, социально - воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на III квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 16 июня 2015 г. № 38

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

«Знамя семьи – любовь»
День любви, семьи и ул. Вилиса Лациса,
концерт с участием
верности
д.25, корп.1
В.В. Крупко

08.07.2015
14:00

Праздничный обед для жиДень любви, семьи и
Кафе района
телей района ко Дню семьи
верности
любви и верности
Литературный кинозал
Центральная детская би«Сказка о мёртвой царевне
блиотека № 226
07.07.2015
и семи богатырях …»
Культура и дети
Химкинский б-р,
13.30-14.15
(Для учащихся младшего
д.16, кор.1
школьного возраста)
Культура и
Библиотека № 229
Час мужества «Все видел гоул. Туристская,
гражданско08.07.2015 род» кНачалу битвы за Ле11.45-12.45 нинград с демонстрацией патриотическое вос- д.31, корп.1
электронной презентации
питание
Детская библиотека №
Викторина
228
08.07.2015 «Семейные ценности»
Культура и семья
ул. Планерная,
12.00-13.00 Для среднего школьного
д.7, корп.1
возраста

06.07.2015
12.00

30

30

25

10

30

Центральная
Поэтический час
детская
03.07.2015 «Тёркин – кто же он такой?» Культура и старшее
библиотека
25
15.00-16.00 (Твардовский А.Т.115 лет со
поколение
№ 226 п.2
дня рождения)
ул. Свободы, д.61
Открытый урок студии «3D
ГБУК г. Москвы «ДК
03.07.15
моделирование» для детей
«Алые паруса»
16.00
и взрослых
ул. Свободы, д.91
04.07.2015 Соревнования по волейбоСпортивная площадка
30
12.00-20.00 лу
ул. Живописная, д.52
ГАУК г. Москвы «МПК
05.07.2015 День семьи, любви и вер- В рамках городских
«Северное Тушино»
3000
15.00 – 18.00 ности
мероприятий
ул. Свободы, д.56

1.0712.07.2015

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, д.91

25

«Для Вас, любимые» - вы01.07.2015 г.
ставка творческих работ День любви, семьи и ул. Вилиса Лациса,
10.07.2015 г.
клиентов кружка «Фантаверности
д.25, корп.1
зии из кожи и бисера»

Работа летних мастерских
(1 смена) Театральная смена

12

01.0710.07.2015

«У любви два крыла - ОН и
День любви, семьи и ул. Вилиса Лациса,
ОНА» - фотовыставка
верности
д.25, корп.1

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

управа района

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

Центральная
детская
библиотека
№ 226 п.2

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОСПСиД

11,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
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26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

Культура и профилактика правонарушений, борьба с
преступностью и
обеспечение безопасности граждан в
городе Москве

25

30

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, д.91
40

Центральная детская библиотека № 226
Химкинский б - р,
40
д.16, корп.1

Центральная детская библиотека № 226
Подразделение 1
25
б-р Яна Райниса, д.2,
корп.1

30

ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1

Центральная детская библиотека №226
б-р Яна Райниса, д.2, 21
корп.1

Литературный час
Москва – столица Детская библиотека №
16.07.2015 «Сирень - красавица»
30
многонациональной 228
12.00-13.00 Для старшего школьного
России
ул. Планерная, д.7, корп.1
возраста

10.07.2015
16.00

Открытый урок студии «3D
моделирование» для детей
и взрослых
Урок истории «Великий
Культура и
перелом» с демонстрацией
гражданско15.07.2015
электронной презентации
патриотическое вос11.45-12.30
«Начало Сталинградской
питание
битвы».

Познавательная игра
10.07.2015 «У любого перекрестка
11.00-11.45 Нас встречает светофор!»
(Для дошкольников)

Литературно-музыкальная
композиция
10.07.2015
«В тишине садов и скверов» Культура и экология
11.30-12.15
Для учащихся младших
классов

Литературно-поэтическая
композиция
«Что может быть семьи до08.07.2015 роже?» к Всероссийскому
Культура и семья
11.30-12.15 дню семьи, любви и верности.
Для учащихся младших и
средних классов
«Петр и Февронья – любить
08.07.2015 по-русски» - литературноДень любви, семьи и
12:00
музыкальная композиция с
верности
участием сотрудника библиотеки № 229
Тематический праздник
08.07.2015 «Семья, любовь, верность»
Культура и семья
14.00-15.00 с демонстрацией электронной презентации
«Муромские святые Петр и
Февронья» - беседа священ09.07.2015
нослужителя Василия из День любви, семьи и
12:00
Храма Покрова Пресвятой
верности
Богородицы в ПокровскомСтрешневе

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

Открытый урок студии «3D
моделирование» для детей
и взрослых

Открытый урок студии «3D
моделирование» для детей
и взрослых

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, д.91

Центральная детская биЭкологическое путешеблиотека № 226
27.07.2015 ствие «Зелёный шум в про25
Культура и экология Подразделение 1
11.30-12.15 хладе леса»
б-р Яна Райниса, д.2,
Для дошкольников
корп.1

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

Центральная детская библиотека № 226
б - р Яна Райниса, д.2, 35
корп.1

Детская библиотека №
228
30
ул. Планерная,
д.7, корп.1

Центральная детская библиотека № 226
б - р Яна Райниса, д.2, 23
корп.1

Центральная детская библиотека № 226
30
ул. Свободы, д.61

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»
2000
ул. Свободы, д.56

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, д.91

ГАУК г. Москвы «МПК
10000
26.07.2015 День военно-морского фло- В рамках городских
«Северное Тушино»,
14:00 - 21:00 та
мероприятий
ул. Свободы, д.56

24.07.2015
16.00

18.07.2015
14:00 - 18:00
(дата и вре- Фестиваль еды
Фестиваль еды
мя предварительные)
Устный журнал
20.07.2015 «Домашний массаж» в рам- Культура и здоро15.00-16.00 ках клуба ЗОЖ «Жить здо- вый образ жизни
рово!»
Информационный час
Культура и профи«Школа юного пешехода»
лактика правонапо профилактике правонарушений, борьба с
21.07.2015 рушений, борьба с преступпреступностью и
11.30-12.15 ностью и обеспечение безообеспечение безопасности граждан в городе
пасности граждан в
Москве для детей дошкольгороде Москве
ного возраста.
Литературная игравикторина
«Времен минувших небыли- Национальная про22.07.2015
цы» «Руслан и Людмила» А. грамма «Чтение»
12.00-13.00
С. Пушкина – 195 лет
Для среднего школьного
возраста
Громкие чтения
«Нежатся лужайки в ромаш24.07.2015 ковом снегу» в рамках Фе- Национальная программа «Чтение»
11.30-12.15 стиваля
«Лучший город земли»
Для дошкольников

17.07.2015
16.00

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

443

444

30.07.2015
12.00-13.00

31.07.2015
16.00

38.

39.

46.

45.

44.

04.08.2015
16.00

03.08.2015

1.0812.08.2015

Работа летних мастерских
(2 смена) Экскурсионная
смена
Мастер класс по живописи
«Я - гений»: Рисуем натюрморт
Экскурсия в рамках проекта
«Узнай свой край»: «Тропами Серебряного бора. Экологическая тропа. Бездонное озеро. Троицкая церковь
(Троице-Лыково)

Троице-Лыково

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, д.91
ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, д.91

Центральная детская биЭкологический урок
блиотека № 226
01.08.2015
«На травинке солнца блик» Культура и экология б- р Яна Райниса, д.2, 30
11.30-12.15
Для дошкольников
корп.1

15

20

43.

Место проведения по согласованию с Заказчиком

ГБУ СДЦ “Кольчуга”,
ул. Вилиса Лациса, 11-3

Территория района

01.08.2015

Июль 2015

30

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1
Детская библиотека №
228
25
ул. Планерная,
д.7, корп.1
ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, д.91

25

Центральная
детская
библиотека
№ 226 п.2
ул. Свободы, д.61

42.

41.

Июль 2015

29.07.2015
11.00-12.30

37.

40.

28.07.2015
15.00-16.00

36.

Устный журнал
Культура и
«Дело моряков - побеждать
граждансковрагов!»
патриотическое вос(День Военно-морского
питание
флота)
Час духовной информации
«Святые Руси» с демонстра- Культура и старшее
цией электронной презенпоколение
тации
Конкурс рисунка
«Волшебные краски»
Культура и дети
Для младшего школьного
возраста
Открытый урок студии «3D
моделирование» для детей
и взрослых
Фото-квест на территории
района Северное Тушино
(студия «Молодежный проект»)
Тематическиезанятия “Independence Day” студии “English for pupils”
Организация и проведение
праздников двора ко Дню
города («Московское варенье»):
1.1.«В гостях у ягодки».
1.2.«От семечка до варенья».

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУ ТЦСО ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

управа района

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
ТЦСО №33 района Северное Тушино

Центральная
детская
библиотека
№ 226 п.2

140,0
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56.

55.

54.

53.

52.

51.

50.

49.

48.

47.

Мастер класс по живописи
«Я - гений»: Рисуем пейзаж

Культура и дети

Презентация электронного ресурса «Молодежь плаКультура и моло12.08.2015
неты всей»
дежь
уточняется
Для учащихся старших классов и студентов колледжей
Литературное путешествие
«Песня белых берёз» в рамНациональная про14.08.2015
ках Фестиваля
грамма «Чтение»
11.30-12.15
«Лучший город земли»
Для дошкольников

Литературное путешествие
«Животные – герои»
11.08.2015
к 155-летию со дня рожде11.30-12.15
ния Сетон-Томпсона.
Для дошкольников
Экскурсия в рамках проекта «Узнай свой край»: «По11.08.2015
селок «Сокол» - поселок ху16.00
дожников

10.08.2015
17.00

30

25

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Центральная детская библиотека № 226
б - р Яна Райниса, д.2, 30
корп.1

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

Детская
библиотека
№ 226 п.2
ул. Свободы д.61

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Библиотека № 227
ул. Героев Панфиловцев, 20
д.12, корп.1

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, д.91

Центральная детская библиотека № 226
30
Химкинский б-р,
д.16, корп.1

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, д.91

Центральная детская библиотека № 226
20
Химкинский б-р, д. 16,
корп.1

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»
5000
ул. Свободы, д.56

Спортивная площадка
ул. Живописная, д.52

Турнир по волейболу, по08.08.2015
священный «Дню физкуль12.00-20.00
турника»

09.08.2015,
13:00 -20:00 Международный день мо- В рамках городских
(предвари- лодежи
мероприятий
тельно)
Литературная встреча
«Весёлые истории Михаила
10.08.2015 Зощенко»
14.00-14.45 (к 120-летию со дня рождеКультура и дети
ния
10.08.1895)
(Для учащихся младшего
школьного возраста)

Детская
библиотека
№ 226 п.2
ул. Свободы, д.61

Культура и дети

Детская библиотека №
228
20
ул. Планерная,
д.7, корп.1

Литературный час
Культура и старшее
07.08.2015 «Не надо врать»
15.00-16.00 (120 лет со дня рождения М.
поколение
Зощенко)

Конкурс чтецов
07.08.2015 «Как хорошо уметь читать!»
12.00-13.00 Для младшего школьного
возраста

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

445

446

65.

64.

63.

62.

18.08.2015
16.00

61.

Экскурсия в рамках проекта «Узнай свой край»:
« П о к р о в с к о е - С т р е шнево» Забытая усадьба. Парк. Родники. Шлюзы канала имени Москвы.

Мастер класс по живописи
«Я - гений»: Рисуем портрет

Культура и здоровый образ жизни

25

Центральная
детская
библиотека
25
№ 226 п.1
б -р Яна Райниса, д.2,
корп.1

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

30

Центральная детская библиотека №226
б - р Яна Райниса, д.2, 30
корп.1

Москва, ПокровскоеСтрешнево

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, д.91

Центральная детская библиотека № 226
15
ул. Свободы, д.61

«Гордые символы России» День Государственул. Вилиса Лациса,
беседа о гражданственноного флага Российд.25, корп.1
сти с участием сотрудников
ской Федерации
библиотеки № 229

Исторический час «Символ
Культура и
свободы и независимости»
гражданско19.08.2015
с демонстрацией электронпатриотическое вос13.00-14.00
ной презентации/Ко Дню
питание
государственного флага/
Литературная игра
«Полосатый переход пеше19.08.2015 ходов юных ждёт!»
Культура и дети
11.30-12.15 (Правила дорожного движения)
Для дошкольников

19.08.2015
12.00

Центральная детская библиотека №226
б - р Яна Райниса, д.2, 15
корп.1

ГАУК МПК «Северное ТуКультура и экология шино»
30
ул. Свободы, д.56

Информационный час
«Будущее рядом…» по про- Культура и профифилактике правонаруше- лактика правонаний, борьба с преступно- рушений, борьба с
19.08.2015
стью и обеспечение безо- преступностью и
11.30-12.15
пасности граждан в городе обеспечение безоМоскве для учащихся сред- пасности граждан в
городе Москве
него и старшего школьного
возраста

17.08.2015
17.00

Устный журнал
17.08.2015 «Путь к красоте и здоро15.00-16.00 вью» в рамках клуба ЗОЖ
«Жить здорово!»

17.08.2015 Экскурсии по ПКиО
13.00-14.00 «Северное Тушино»

60.

59.

58.

57.

Литературное путешествие
«Всё о животных»
15.08.2015 к155-летию со дня рожде- Национальная про11.30-12.15 ния Сетон-Томпсон Э.
грамма «Чтение»
Для учащихся младшего
школьного возраста

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

75.

74.

73.

72.

71.

70.

69.

68.

67.

66.

25.08
16.00

Экскурсия в рамках проекта «Узнай свой край» :«
Братцево. Из истории старинной усадьбы. Парк. Церковь. Сходненский ковш.

г. Москва, Братцево

Патриотический урок
Центральная детская би«На крыльях бело-синеКультура и
блиотека № 226
красной птицы…»
гражданско21.08.2015
б - р Яна Райниса, д.2,
ко Дню государственного
патриотическое вос11.30-12.15
корп.1
флага РФ.
питание
Для учащихся средних и
старших классов
Урок
мужества
«Шли солдаты наши в бесКультура и
Центральная детская би21.08.2015 смертье…»
гражданскоблиотека № 226
14.00-14.45 (Для учащихся младшего патриотическое вос- Химкинский б -р, д.16,
и среднего школьного возпитание
корп.1
раста)
Час мужества
Культура и
Центральная детская би«Битва танков под Прохогражданско21.08.2015
блиотека № 226
ровкой» ко Дню разгрома
патриотическое вос15.00-16.00
ул. Свободы, д.61
немецко-фашистских войск
питание
в Курской битве
Центральная
Познавательный час
Москва – столица детская
21.08.2015 «Москва благотворительмногонациональной библиотека
16.00-17.00 ная: Марфо-Мариинская
России
№ 226 п.2
обитель»
ул. Свободы, д.61
Культура и
Библиотека № 229
Урок истории «Дуга накагражданско23.08.2015
ул. Туристская,
ла» с демонстрацией элекпатриотическое вос13.00-14.00
д.31, корп.1
тронной презентации
питание
День открытых дверей в лоГБУ СДЦ «Кольчуга»
24.08.2015
гопедической студии «Гоул. Вилиса Лациса д.11,к.3.
17.45-18.30
ворливый ребенок»
Центральная детская биКультура и
Историко-патриотический
блиотека № 226
гражданско24.08.2015 праздник
12.00-13.00 «Российский флаг – наш патриотическое вос- Химкинский б - р, д.16,
корп.1
питание
лоцман и маяк!»
Литературно-историческая
Детская библиотека №
Культура и
композиция «Танковый бой
228
гражданско24.08.2015
на Курской дуге»
патриотическое вос- ул. Планерная,
12.00-13.00
Для среднего школьного
д.7, корп.1
питание
возраста
Мастер класс по живопиГБУК г. Москвы «ДК
си «Я - гений»: Повторение
24.08
«Алые паруса»
пройденного. Готовим вы17.00
ул. Свободы, д.91
ставку
25

30

15

20

25

25

28

30

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы
«ЦБ СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБ СЗАО»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы
«ЦБ СЗАО»

Центральная
детская
библиотека
№ 226 п.2
ул. Свободы д.61

ГБУК г. Москвы
«ЦБ СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБ СЗАО»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

447

448

27.08.2015
11.45-12.30

27.08.2015
15.00-16.00

81.

82.

84.

01.09.2015
13:00 - 17:00
День знаний
(предварительно)

август 2015

26.08.2015
11.45-12.45

80.

Презентация электронного ресурса
«Отдавший сердце русскому
пейзажу»
Для учащихся средних классов
Информационнопознавательная беседа «Дороже всего на свете» с демонстрацией электронной
презентации
День открытых
дверей в логопедической
студии «Говорим правильно»
Музыкально-поэтический
час «То было раннею весной…»
(к 200-летию со дня рождения
А. К. Толстого)
Праздник в рамках общегородской акции «Семья помогает семье: соберем ребенка в школу» с вручением подарков (набор первоклассника) для детей из
многодетных и малообеспеченных семей
Место уточняется

100

25

15

30

ГАУК г. Москвы «МПК
В рамках городских
«Северное Тушино»
1000
мероприятий
ул. Свободы, д.56

День знаний

Центральная
детская
Национальная пробиблиотека
грамма «Чтение»
№ 226 п.2
ул. Свободы, д.61

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Туристская д.31,к.1

Культура, дополни- Библиотека № 229
тельное образова- ул. Туристская,
ние и просветитель- д.31, корп.1
ство

Культура, дополниБиблиотека № 227
тельное образоваул. Героев Панфиловцев, 30
ние и просветительд.12, корп.1
ство

День открытых дверей, заС 25.08.2015 пись детей, подростков и Календарный план РОДО ДСК «Ермакъ»
молодежи в секции клуба

26.08.2015
13.00-14.00

83.

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Героев Панфиловцев, 20
д.29, к.2

Информационный час
«В памяти людей солдата
Центральная детская биКультура и
подвиг…» ко Дню разгрогражданскоблиотека № 226
25.08.2015 ма советскими войсками
34
11.30-12.15 немецко-фашистских во- патриотическое вос- б - р Яна Райниса, д.2, к.1
питание
йск в Курской битве для учащихся среднего и старшего
школьного возраста

25.08.2015
Соревнования по «Дартс»
18.00-19.00

79.

78.

77.

76.

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

управа района,
Молодежный обще100,8
ственный совет при
управе района

Центральная
детская
библиотека
№ 226 п.2
ул. Свободы д.61

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

РОДО ДСК «Ермакъ»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

93.

92.

91.

90.

89.

88.

87.

86.

85.

День города

День города

«Я и моя Москва…» - выстав01.09.2015- ка творческих работ жите11.09.2015 лей района Северное Тушино

«Я покажу тебе Москву…» –
литературно-музыкальная
композиция с участием сотрудников библиотеки
№ 229

03.09.2015
16.00

«Московские узоры» - мастер класс

День города

Детский праздник
Культура, дополни«Каждый год звонок весётельное образова02.09.2015
лый собирает вместе нас…»
ние и просветитель12.00-13.00
(Для учащихся младшего
ство
школьного возраста)
Л и т е р а т у р н о патриотический час «Мы
Культура и
так давно не отдыхали» с дегражданско02.09.2015
монстрацией электронной
патриотическое вос11.45-12.45
презентации70 лет со дня
питание
окончания Второй мировой войны 1939-1945 годов
Культура и формирование толерантУрок памяти
ного сознания и
03.09.2015 «Сердца помнят»
13.00-14.00 Для среднего школьного профилактика экстремизма в российвозраста
ском обществе.

02.09.2015
12:00

День города

ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1

15

Детская библиотека №
228
35
ул. Планерная,
д.7, корп.1

30

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОСПСиД

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Юношеский спортивный клуб «Ермак»

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

30

20

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

Центральная детская библиотека № 226
50
Химкинский б - р,
д.16, корп.1

ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1

ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1

ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1

«Городские цветы» - выстав01.09.2015ка семейных творческих
11.09.2015
работ
10

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Героев Панфиловцев, 35
д.22, корп.1

01.09.2015- Выставка детских работ
20.09.2015 «Мой любимый город»
ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОСПСиД

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Детская библиотека №
228
24
ул. Планерная,
д.7, корп.1

Информационный час
Культура, дополни«Здравствуй, школа! Здравтельное образова01.09.2015
ствуй, класс!»
ние и просветитель14.00-15.00
Для младшего школьного
ство
возраста

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

449

450

103.

102.

101.

100.

99.

98.

97.

96.

95.

94.

30

30

ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1

ул. Вилиса Лациса,
д.25, корп.1

Организация и проведение
сквер по адресу:
народных гуляний «Ты са1000
День города
05.09.2015
ул. Туристская, вл.16, к.2
мое лучшее – Северное Тушино!» ко Дню города.
Мастер-класс в рамках
ГБУК г. Москвы «ДК
05.09.2015 Клуба «Купава»: Ткани
«Алые паруса»
Handmade из ниток и ло12.00
ул. Свободы, 91
скутков
Мастер-класс в рамках Клуба «Среда обитания»: ПриуГБУК г. Москвы «ДК
05.09.2015
«Алые паруса»
садебное садоводство. В го13.00
ул. Свободы, 91
стях у клуба
Г.А. Кизима
MoscowBirthday
ГБУК г. Москвы «ДК
05.09.2015 Концерт-викторина твор«Алые паруса»
17.00
ческих коллективов ДК, поул. Свободы, 91
священный дню города
Праздник
Центральная детская би«На этом месте будет ВелиМосква – столица
блиотека № 226
05.09.2015 кий Город…»
25
многонациональной
Химкинский б-р,
12.00-12.45 (Для детей различных возРоссии
д.16, корп.1
растных групп и родителей)

05.09.2015
12.00
День города

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

управа района

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное Тушино»
ОДП

300,0

День города

«Осенние мотивы» - мастер05.09.2015
класс под руководством
10.00-12.00
Т.А. Ивановой

«Лучший город земли» концерт С.Б. Грибковой

День города

управа района
Молодежный общественный совет при
управе района

Торжественное возложение
цветов к Мемориалу Героям
Панфиловцам и памятным
местам района, приуроченное ко Дню города Москвы
ул. Героев Панфиловцев,
100
д.12., к.1

День города

04.09.2015
11.00

Управа района СеверГАУК МПК Северное Туное Тушино города Мо70,0
шино
120/80
сквы
РОДО ДСК «Ермакъ»
РОДО ДСК «Ермакъ»

Спортивный праздник
04.09.2015«Моя Москва», посвящен05.09.2015
ный ко Дню города

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

Центральная детская библиотека №226
30
Химкинский б-р, д.16, к.1

04.09.2015- Выставка «Моя Москва»,
15.09.2015 посвященная Дню города

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

05.09.2015
14.00-15.30

05.09.2015
12.00-14.00

06.09.2015
13.00-18.00

107.

108.

109.

110.

05.09.2015
11.30-13.00

106.

Литературный экскурс
«Былинные традиции и былинные стихотворения
07.09.2015 А.К. Толстого» (Подготов11.30-12.15 ка празднования 200-летия
со дня рождения А. К. Толстого) Для учащихся средних классов

05.09.2015
13.00-14.00

105.

Культура и дети

Центральная
детская
библиотека
№ 226 п.1
25
б -р Яна Райниса, д.2,
корп.1

ГАУК г. Москвы «МПК
В рамках городских
«Северное Тушино»
10 000
мероприятий
ул. Свободы, д.56
Детская библиотека
Праздник
Москва – столица
№ 228
«Многоликая земля Москов30
многонациональной
ул. Планерная,
ская»
России
д.7, корп.1
Для всех возрастов
Литературно-музыкальная
Центральная детская бикомпозиция
блиотека № 226
«Люблю тебя, Москва, мой
Культура и Москва б - р Яна Райниса, д.2, 25
древний город!» ко
корп.1
Дню города для учащихся
средних и старших классов
Литературно-музыкальная
композиция «Я жизнь не
мыслю без Москвы,
Москва – столица Библиотека № 227
вся жизнь пронизана Мо- многонациональной ул. Героев Панфиловцев, 35
сквой»
России
д.12, корп.1
Для всех возрастных категорий
Праздник
Москва – столица Центральная детская би«Вся в садах цветёт столи- многонациональной блиотека № 226
30
ца» ко Дню города.
России
ул. Свободы, д.61
Праздничная программа
«Цвети, Москва – краса
России!» - Литературноисторическая беседа
«Пройдись по улицам московским…» с демонстрацией электронной презентации - Час полезной ин- Москва – столица Библиотека № 229
30
формации «Их имена в на- многонациональной ул. Туристская,
д.31, корп.1
России
званьях улиц…» с демонстрацией электронной
презентации - Музыкальнопоэтическая композиция
«Лучший город Земли» с
демонстрацией электронной презентации – Праздничный концерт

05.09.2015
День города
13:00 - 22:00

104.

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Школа № 1571

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

451

452
ПКиО «Северное Тушино»
ул. Свободы, д.56
ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, 91

Третий этап фестиваля «Са12.09.2015
молеты Победы. Как я стал
12.00-15.00
парашютистом»

Научно-практический клуб
«SALUS» Существуют ли неизлечимые болезни и как с
ними бороться?

День открытых дверей в
13.09.2015
студии «Волшебная кера12.00-16.30
мика»

12.09.2015
18.00

Конкурс – выставка работ
120. 14.09.2015 - «Как я провел лето»
18.09.2015 (принимаются рисунки, фотографии, коллажи)
Кино клуб «Против тече121. 14.09.2015 ния».
Просмотр и обсуждение
18.30
исторического фильма

119.

118.

117.

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, 91

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Вилиса-Лациса д.11, 30
корп.3

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Героев Панфиловцев, 15.
д.22, к.1

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, 91

Арт - Клуб А. Грина в проекте «Культурные ценности» :
«Муза творчества»

12.09.2015
16.00

116.

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, 91

11.09.2015
17.00

Мастер- класс студии 3Д моделирования и робототехники

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
5
ул. Туристская д.31, корп.1

Тематическое занятие
10.09.2015 «Развитие устойчивости
11.45-12.30 звучания основного тона голоса» (логопедическая студия «Говорливый ребенок»)

25

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Фомичевой, д.1

Детская библиотека №
228
33
ул. Планерная,
д.7, корп.1

Центральная детская библиотека № 226
б -р Яна Райниса, д.2, 25
корп. 1

День открытых дверей в
08.09.2015
студии ИЗО и ДПТ «Вверх
15.00-19.30
по радуге»

115.

114.

113.

112.

111.

Литературно-историческая
композиция
«Во славу Отечества!»
Культура и
ко Дню Бородинского срагражданско08.09.2015
жения русской армии под
патриотическое вос11.30-12.15
командованием М. И. Кутупитание
зова с французской армией
в 1812 году для учащихся
средних и старших классов
Игра-путешествие
Культура, дополни08.09.2015 «Приключения Грамотея»
тельное образова13.00-14.00 Для младшего школьного ние и просветительвозраста
ство

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

131.

130.

129.

128.

127.

126.

125.

124.

123.

122.

Литературный клуб «
Bookstation»
Тема: «Голубой «чертополох» романтизма»

Музыкальная гостиная проект «Эпохи и стили»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, 91

Лекция
Культура и противоЦентральная детская би«Алкоголизм: хитрости и
действие наркоти21.09.2015
блиотека № 226
53
тонкости» к Всемирному
кам, их незаконному
16.00-16.40
ул. Свободы, д.61
дню трезвости и борьбы с
обороту
алкоголизмом

20.09.2015
17.00

День района и муниципальГАУК г. Москвы «МПК
Более
19.09.2015
ного округа Северное Туши- Местный праздник «Северное Тушино»
2 тыс.
18.00-21.00
но
ул. Свободы, д.56

20

45

25

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

Администрация МО
Северное Тушино

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

Студия «Вверх по радуге»
г. Москва
15
ул. Фомичевой, д.1
80

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

Центральная детская библиотека № 226
23
ул. Свободы, д.61

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы 91

Центральная детская биБ и б л и о т е ч н о Национальная про- блиотека № 226
16.09.2015
библиографический урок
грамма «Чтение» б - р Яна Райниса, д.2,
11.30-12.15
«Картотека от А до Я»
корп.1
Б и б л и о т е ч н о Детская библиотека №
библиографический урок
Национальная про- 228
17.09.2015
«Аз и буки – начало науки»
грамма «Чтение» ул. Планерная,
13.00-14.00
Для младшего школьного
д.7, корп.1
возраста
«Систематический каталог:
Библиотека № 227
о чем говорят индексы класНациональная про17.09.2015
ул. Героев Панфиловцев,
сификации»
грамма «Чтение»
13.00-14.00
д.12, корп.1
Для учащихся средних и
старших классов
Литературно-музыкальная
Центральная детская бикомпозиция
блиотека № 226
«У природы круглый год об19.09.2015
б - р Яна Райниса, д.2,
Культура и дети
учаться нужно!» в рамках
11.00-11.45
корп.1
литературного клуба «Русалочка» для учащихся младшего школьного возраста

Историко-музыкальная комКультура, дополнипозиция «О, Польша, край
тельное образова15.09.2015
озёр и песен» к Году Польние и просветитель15.00-16.00
ши в России и Год России в
ство
Польше
Те м а т и ч е с к о е з а н я т и е
15.09.2015 «Осенний пейзаж» студии
16.00-17.00 ИЗО и ДПТ «Вверх по радуге»

14.09.2015
19.00

661,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

453

454

139.

138.

137.

136.

135.

134.

133.

132.

Информационный час
«Мифы и правда о наркотиках»
22.09.2015
Встреча со специалистами
14.00-15.00
МЦ «Дети улиц»
Для учащихся средних и
старших классов
Экологический час
«Светло как хрусталь
лазурное море - огнистая
24.09.2015
даль…» Всемирный день
13.30-14.15
моря
(Для учащихся младшего
школьного возраста)
Информационный час с
электронной презентацией
24.09.2015 «В морских глубинах» Все13.00-14.00 мирный день моря
Для младшего школьного
возраста

22.09.2015- Выставка детских работ
10.10.2015 «Золотая осень»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Героев Панфиловцев, 30
д.22, корп.1

Детская библиотека №
228
25
Культура и экология
ул. Планерная,
д.7, корп.1

Центральная детская библиотека № 226
20
Культура и экология
Химкинский б - р,
д.16, корп.1

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Библиотека № 227
ул. Героев Панфиловцев,
40
д.12, корп.1

Детская библиотека №
228
25
ул. Планерная,
д.7, корп.1

Центральная детская библиотека № 226
б - р Яна Райниса, д.2, 22
корп.1

Центральная детская библиотека №226
30
ул. Свободы, д.61

Культура и противо- Библиотека № 227
действие наркоти- ул. Героев Панфиловцев,
40
кам, их незаконному д.12, корп.1
обороту

Устный журнал
21.09.2015 «По законам синергетики» Культура и здоро15.00-16.00 в рамках клуба ЗОЖ «Жить вый образ жизни
здорово!»
Тематический час
Культура и профи«Помоги себе сам!»
лактика правонапо профилактике правонарушений, борьба с
22.09.2015 рушений, борьба с преступпреступностью и
11.30-12.15 ностью и обеспечение безообеспечение безопасности граждан в городе
пасности граждан в
Москве для учащихся средгороде Москве
них и старших классов
Информационный час
22.09.2015 «Я - профессионал»
Культура и моло13.00-14.00 Для старшего школьного
дежь
возраста
Информационный час
«Мифы и правда о наркоКультура и противотиках»
действие наркоти22.09.2015
Встреча со специалистами
кам, их незаконному
14.00-15.00
МЦ «Дети улиц»
обороту
Для учащихся средних и
старших классов

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

27.09.2015
17.00

28.09.2015
18.30

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

145.

146.

147.

148.

150.

Вручение подарков жителям района ко Дню города

Организация экскурсионной программы «Блестящий век Екатерины» ко
Дню города.

Концерт КСЦ «Золотая
осень» ко дню старшего поколения:
«Душою молоды всегда»
Театральный WEEK END
студии актерского мастерства «Характер»
В рамках работы семейного клуба «Familyhistoryclub»:
просмотр и обсуждение кинофильма

«Имянаречение» - акт торДата и врежественного вручения свимя уточнядетельств о рождении молоются
дым семьям, подарки
Чествование «золотых суДата и врепружеских пар» с врученимя уточняем цветов и подарков ко
ются
Дню города

27.09.2015
16.00

144.

Музыкальная гостиная
Детский абонемент

Спортивный фестиваль
25.09.2015- по спортивным единобор27.09.2015 ствам, посвященный 30-летию РОДО ДСК «Ермакъ»

26.09.2015
16.00

149.

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, 91

День города

День города

День города

День города

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, 91

190

Тушинский отдел ЗАГС
Химкинский б-р, д.14

10

Тушинский отдел ЗАГС,
5
Химкинский б-р, д.14

ул. Туристская, д.29, к.1

управа района

управа района

управа района

управа района

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, 91

Тульская обл.,
Богородицк, Новомо- 40
сковск

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, 91

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»
ул. Свободы, 91

РОДО ДСК «Ермакъ»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Алые паруса»

70,7

90,0

Департамент физической культуры и спорСвыше та города Москвы
224,58
300
РОДО ДСК «Ермакъ»
ФСБЕ «Защитники Отечества»

Пансионат для ветеранов
Познавательный час
Культура и инвали- труда
25.09.2015
40
«Мастер замечательной
ды
№9
11.00-12.00
жизни» (Репин И.Е.)
ул. Вилиса Лациса, д.2

24.09.2015
16.00

143.

142.

141.

140.

Клуб любителей живописи «Краски жизни» 95лет
назад со дня основания Государственного историкохудожественного и литературного музея-заповедника
«Абрамцево»

75,34

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

455

456

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

160.

Родительские собрания

Интеллектуальная игра
« Ч т о ? Гд е ? К о г д а ? » ,
«Юность: твой большой
мир»

Сказка - угадайка «Удиви28.09.2015 тельный мир животных» с
10.30-11.30 демонстрацией электронной презентации
28.09.2015 День открытых дверей сту11.00
дии «Мамина улыбка»
Литературный КВН
«Путешествие по сказкам
29.09.2015
Пушкина»
12.30
(Для учащихся младшего
школьного возраста)
«Дело мастера боится»
Встреча со студентами
ГБОУ СПО Политехниче29.09.2015
ский техникум № 47 им. В.Г.
13.00-14.00
Федорова
Для учащихся средних и
старших классов
Литературно-музыкальная
композиция
«Связь поколений» Между30.09.2015
народный день пожилых
13.00-14.00
людей
Для младшего школьного
возраста
Литературно-поэтическая
композиция
«Седина вам к лицу, старики
30.09.2015 дорогие!» к Международно11.30-12.15 му дню пожилых людей
для учащихся младшего и
среднего школьного возраста
Праздник
30.09.2015 «Нам года – не беда!» к
12.00-13.30 Международному дню пожилых людей
Сентябрь
Сказка-угадайка «Лесные
2015
мастера»

159.

158.

157.

156.

155.

154.

153.

152.

151.

Библиотека № 227
ул. Героев Панфиловцев, 30
д.12, корп.1

Культура и молодежь

Культура и семья

Культура и молодежь

Культура и дети

25

25

Центральная детская библиотека № 226
30
б -р Яна Райниса, д.2,
корп.1

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д. 31, корп. 1

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

Центральная детская биКультура и старшее
блиотека № 226
30
поколение
ул. Свободы д.61

Центральная детская библиотека № 226
Культура и старшее
б - р Яна Райниса, д.2, 30
поколение
корп.1

Детская библиотека №
Культура и старшее 228
20
поколение
ул. Планерная,
д.7, корп.1

Центральная детская библиотека № 226
30
Химкинский б - р, д.16,
корп.1

40

30

Культура и дети

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Вилиса-Лациса 11-3

Библиотека № 229
Культура и экология ул. Туристская,
д.31, корп.1

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
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Сентябрь
2015

165.

166.

Сентябрь
2015

170.

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

169.

171.

Сентябрь
2015

168.

167.

Сентябрь
2015

164.

сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Районные соревнования по
футболу среди дворовых команд

Районные соревнования по
волейболу

Районные соревнования по
футболу на приз клуба «Кожаный мяч»

Спортивный праздник двора для детей с ограниченными возможностями, посвященный празднованию
Дня города
«Юные москвичи» - спортивный праздник двора для
дошкольников, посвященный празднованию Дня города

Открытый шахматный турнир, посвященный празднованию Дня города

День города

День города

День города

Б и б л и о т е ч н о библиографический урок
«Знакомство с электрон- Национальная проным каталогом»
грамма «Чтение»
(Для учащихся среднего
школьного возраста)
Открытые районные соревнования по самбо, посвяДень района
щенные Дню района Северное Тушино

25

по назначению

по назначению

30

25

управа района

управа района

управа района

Спортивная площадка по
адресу: ул. Героев Панфи120
ловцев,
д.1, корп.5

управа района

управа района

управа района

22

30

управа района

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»

Спортивная площадка по
адресу:
112
ул. Фомичевой,
д.16, корп.1

по назначению

по назначению

Помещение РОДО ДСК
«Ермакъ»
60
ул. Туристская, д.31,
корп.1

Центральная детская библиотека № 226
30
Химкинский б - р, д.16,
корп.1

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1

Сентябрь
2015
Культура и дети

Знакомство с библиотекой
– экскурсия «Есть на свете
чудный терем»

Сентябрь
2015

162.

163.

Центральная детская биПроведение Дней открыНациональная про- блиотека № 226
20
тых дверей для учащихся 1
грамма «Чтение» Химкинский б - р, д.16,
классов школ округа
корп.1
Детская библиотека №
Экскурсия
Национальная про228
«Знакомство с библиоте40
грамма «Чтение»
ул. Планерная,
кой»
д.7, корп.1
Для учащихся 1-х классов

Сентябрь
2015

161.

6,0

5,0

41,22

23,52

5,32

11,9

12,0
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Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

458

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

Отборочный турнир среди
воспитанников центра по
волейболу к Спартакиаде
СЗАО, посвященный
Дню города
День открытых дверей студии современного танца
«Тип-топ», посвященный
Дню Города
Открытый чемпионат по
Армспорту (отбор к Спартакиаде СЗАО)
Открытие сезона, показательные выступления фигуристов (на роликах)
Программа «Путешествие
по Москве» для детей из
многодетных семей

Соревнования по футболу,
посвященные Дню города

Турнир по шахматам, посвященный Дню города

Турнир по флорболу, посвящённый Дню города

Тематическиезанятия “1 st
September” студии “English
for kids”
Тематическиезанятия “1 st
September” студии “English
for pupils”
Деньоткрытыхдверейвстудии “English for kids”, “English for pupils и Гармония
Обучающий семинар для
родителей “Как общаться с
детьми” (студия психологической помощи «Гармония)
Выставка детских работ
«Осень» в студии «Жарптица»
День открытых дверей в
студии «Жар-птица»
День открытых дверей студии бисероплетения «Бусинка»

Библиотека № 229

По назначению

40

25

30

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

Спортивный зал
30
ГБУ СДЦ «Кольчуга»
бульвар Яна Райниса, 2-1
По назначению

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

30

ГБОУ СОШ № 883
ул. Планерная, 5-2

Спортивный зал
25
Лицей № 1571
ул. Свободы, 81-6
ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Героев Панфиловцев, 20
29-2
Спортивная площадка
30
ул. Героев Панфиловцев,
1-5

15

15

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Фомичевой, д.1

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Фомичевой, д.1

6-8

ГБУ СДЦ “Кольчуга”,
ул. Туристская,
31-1

15

15

ГБУ СДЦ “Кольчуга”,
ул. Вилиса Лациса, 11-3

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Фомичевой д.1

15

30

ГБУ СДЦ “Кольчуга”,
ул. Вилиса Лациса, 11-3

ГБУ СДЦ “Кольчуга”,
ул. Вилиса Лациса, 11-3
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Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

Сентябрь
2015

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

189.

188.

Сентябрь
2015
Сентябрь
2015
Сентябрь
2015

187.

Лекция-беседа «Болезнь
или пагубная привычка»

Военно-спортивная эстафета

Анимационный мастеркласс «Игровед»
Творческий мастер-класс
для детей инвалидов
Молодежный турнир по
пейнтболу
Мастер-класс «Осенняя пора», для детей в студии «Колорит»
Открытые районные соревнования по самбо, посвященные Дню района Северное Тушино
Актуальный диалог «помогите вашему ребенку, сказать «нет».
Семинар по военноприкладным видам спорта,
топография на местности

ИТОГО

Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1
Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1
Московская область,
мемориал ЛениноСнегиревский
Библиотека № 229
ул. Туристская,
д.31, корп.1
30

80

45

30

80/50

10-15

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Фомичевой д.3

РОДО ДСК «Ермакъ»

25

10

15-20

Алешкинский лес

ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Туристская, д.31, к.1
ГБУ СДЦ «Кольчуга»
ул. Туристская, д.31, к.1

РОДО ДСК «Ермакъ»
ФСБЕ «Защитники Отечества»
РОДО ДСК «Ермакъ»
ФСБЕ «Защитники Отечества»
РОДО ДСК «Ермакъ»
ФСБЕ «Защитники Отечества»

РОДО ДСК «Ермакъ»

РОДО ДСК «Ермакъ»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

1112,04

661,0

148,34

30,0

3,0

40,0
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РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 г. № 39
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Северное Тушино
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта СЗАО г. Москвы Романовой Н.Н. от
19.05.2015 № 12-05-4211/5, учитывая заключение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению (протокол от 10.06.2015 № 6),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Северное Тушино в части включения новых объектов согласно приложению к настоящему решению (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Северное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Ерофеева Н.Ф.
Глава муниципального округа
Северное Тушино									

Н.Ф. Ерофеев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 16 июня 2015 г. № 39
Перечень адресов,
предлагаемых к включению в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Северное Тушино
№
п/п

Вид объекта Адрес размещения

Период размещения

1

Вело-лоток

с апреля до 31 октября

2

Вело-лоток
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Площадь места Специализация
размещения
(строкой)
(кв.м)
от ул. Туристская, д.20 до 3
мороженое
ул. Туристская, д.26
от ул. Свободы, д.68 до
3
мороженое
ул. Свободы, д.71

с апреля до 31 октября
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РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 г. № 40
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 Северное Тушино города Москвы.
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 Северное Тушино Н.Ф. Ерофеева
Глава муниципального округа
Северное Тушино 									

Н.Ф. Ерофеев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 16 июня 2015 г. № 40
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
Северное Тушино (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 Северное Тушин и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального
округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению (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
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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 Северное Тушино города Москвы (далее - управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем
за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 г. № 41
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома, расположенного
по адресу: ул. Вилиса Лациса, д.17, корп.2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение Кокозея М.А.,
уполномоченного лица на представление интересов собственников помещений, учитывая заключение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное Тушино и оказанию социальной
поддержки населению (протокол от 10.06.2015 № 6),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать установку двух ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Вилиса Лациса, д.17, корп.2.
2. Направить данное решение Кокозею М.А., уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений, в управу района Северное Тушино города Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Ерофеева Н.Ф.
Глава муниципального округа
Северное Тушино 									
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РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 г. № 42
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома, расположенного
по адресу: ул. Вилиса Лациса, д.1, корп.1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение Головкиной Р.Ж.,
уполномоченного лица на представление интересов собственников помещений, учитывая заключение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное Тушино и оказанию социальной
поддержки населению (протокол от 10.06.2015 № 6),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Вилиса Лациса, д.1, корп.1.
2. Направить данное решение Головкиной Р.Ж., уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений, в управу района Северное Тушино города Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Ерофеева Н.Ф.
Глава муниципального округа
Северное Тушино 									

Н.Ф. Ерофеев

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 г. № 43
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Северное Тушино за 2014 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 29.05.2013
№ 25 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Северное Тушино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Тушино, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год по следующим показателям:
1) Основные характеристики бюджета муниципального округа Северное Тушино:
а) объем доходов бюджета муниципального округа Северное Тушино составил сумму в размере 32474,3
тыс. руб.;
б) объем расходов бюджета муниципального округа Северное Тушино составил сумму в размере 34990,3
тыс. руб.
2) Доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год по источникам поступления
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3) Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Тушино в 2014 году согласно приложению 2 к настоящему решению.
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4) Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год:
а) расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год по разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению;
б) ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
в) расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. 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 Северное
Тушино Ерофеева Н.Ф.
Глава муниципального округа
Северное Тушино									

Н.Ф. Ерофеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 16 июня 2015 г. № 43
Доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год
Код бюджетной классификации
1

00

00000

00

0000

Наименование показателей
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2014 год
17357,9

в том числе:
1

01

00000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

17354,3

из них:
1

01

02000

01

0000

110

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

1

01

02030

01

0000

1 16

2

00

90030

00000

03 0000

00

0000

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

17354,3

16700,7

72,3
581,3

3,6
15116,4

в том числе:
2
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02

00000

00

0000

000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной систем Российской Федерации

17695,7
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2

02

02999

03

0010

151

2

02

04999

03

0000

151

2

02

03000

00

0000

151

2

02

03024

03

0000

151

2

02

03024

03

0001

151

2

02

03024

03

0002

151

2

02

03024

03

0003

151

2

02

03024

03

0004

151

2

02

03024

03

0005

151

2 19

00000

00 0000

180

Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов Федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
(на выравнивание обеспеченности внутригородских
муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов Федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения г. Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
В том числе:
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов Федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих образование и организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов Федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов Федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства
и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов Федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства).
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов Федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства)
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований
федерального значения г. Москвы и Санкт-Петербурга
на выполнение передаваемых полномочий субъектов
РФ
ВСЕГО ДОХОДОВ:

791,9

3360,0
13543,8

13543,8

402,8

1844,5

3612,6

3488,1

4195,8

-2579,3
32474,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 16 июня 2015 г. № 43
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Северное Тушино за 2014 год

Код бюджетной классифика- Наименование
План 2014 года
ции
(тыс. руб.)
01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муници- 640,6
пальных образований города Москвы

Факт 2014 года
(тыс. руб.)
640,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 16 июня 2015 г. № 43
Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
Наименование

Раздел Под-раздел

Целевая статья

Вид
расх.

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Представительные органы местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
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Сумма
(тыс. руб.)
34990,3

01

00

23957,2

01
01

02
02

31А00 00

2142,6
2142,6

01
01
01

02
02
02

31А01 00
31А01 01
31А01 01

121

2142,6
2142,6
1868,4

01

02

31А01 01

122

157,8

01

02

31А01 01

244

116,4

01

03

01

03

31А 01 00

209,4

01

03

31А 01 02

209,4

01

03

31А01 02

244

209,4

01

03

33А04 01

880

3360,0

01

04

3569,4

18115,8
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Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа
(администрации)
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсация гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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Субсидии бюджетам на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств.
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Пособия и компенсация гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Резервные фонды
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Другие общегосударственные вопросы
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Исполнительные органы местного самоуправления
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Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального округа (администрация)
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности

791,9

870

129,3

852

244

129,3

-

Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

03

10

08

00

6112,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства бюджета города Москвы
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа

468

-

244

-

2624,2
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Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочие расходы закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Массовая физкультурно-оздоровительная работа
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 16 июня 2015 г. № 43

Сумма (тыс.
руб.)
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Вид расх.

Под-раз-дел

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа

Раздел

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Представительные органы местного самоуправления

Ведомство

Наименование

Целевая статья

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Северное Тушино за 2014 год

469
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Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального округа (администрации)
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

470
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из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетам на выравнивание обеспеченности
внутригородских муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств.
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрация)
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
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КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства бюджета города Москвы
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочие расходы закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Массовая физкультурно-оздоровительная работа
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
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900
900

08
08

00
04

6112,3
6112,3
09Г 07 00

900

08

04

3488,1

900
900

08
08

04
04

09Г 07 01

900

08

04

09Г 07 01

244

722,1

900

08

04

09Г 07 01

611

2766,0

900

08

04

35Е 01 00

2624,2

900

08

04

35Е 01 05

2624,2

900
900
900
900

08
11
11
11

04
00
02
02

35Е 01 05

10А 00 00

2624,2
4195,8
4195,8
4195,8

900

11

02

10 А 03 00

4195,8

900

11

02

10А 03 01

4195,8

900
900

11

02

10 А 03 01

4195,8

900

11

02

10 А 03 01

244

1679,6

900
900

11
12

02
00

10 А 03 01

611

2516,2
725,0

900
900

12
12

00
02

35Е 01 00
35Е 01 03

900
900

12
12

02
04

35Е01 03
35Е 01 03

244

665,0
60,0

900

12

04

35Е 01 03

244

60,0

3488,1

244

725,0
665,0
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 16 июня 2015 г. № 43
Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов
Коды
БК

01
01

02

01

03

01

01

04

11

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
из них:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального образования
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
-Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального
округа (администрации)
из них:
Глава администрации
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
-Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий города Москвы:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

34990,3

из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Субсидии бюджетам на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств.
Резервный фонд

239572
2142,6
1868,4
3569,4
209,4
3360,0
18115,8

11464,1
1931,0
1742,2
9531
4724,4
5859,9

402,8
2664

1844,5
1148,7
3612,6
210,9
791,9
-
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01

13

03
03

00
09

03
08
08

10
00
04

11
11

12
12
12

00
02

00
02
04

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

129,3
6112,3
6112,3
3488,1

722,1
2766,0
2624,2
4195,8
4195,8
4195,8
1679,6
2516,2
725,0
665,0
60,0

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 г. № 44
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Северное Тушино
от 16 декабря 2014 г. № 110
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законов города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
от 19 ноября 2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», Соглашения с Департаментом финансов города Москвы от 20 марта 2015 г. № 100-17/70-15 «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Северное Тушино», в соответствии с Уставом муниципального округа Северное Тушино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Тушино, учитывая положительное мнение Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино (протокол от 10.06.2015 № 4),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 16 декабря 2014 г. №
110 «О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2015 год» следующие изменения:
Статья 1. О внесении изменения в статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального
округа Северное Тушино»
Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2015 год:
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1. Прогнозируемый объем доходов в сумме 24978,0 тыс. рублей.
2. Общий объем расходов в сумме 24978,0 тыс. рублей.»
Статья 2. О внесении изменений в статью 2 «Доходы бюджета муниципального округа Северное
Тушино»
Статью 2 п.1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино».
Статья 3. «О внесении изменений в статью 3 «Расходы бюджета муниципального округа Северное
Тушино»
Статью 3 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2015 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно приложению 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино.
2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2015 год по разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Северное Тушино на
2015 год согласно приложению 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Тушино Ерофеева Н.Ф.
Глава муниципального округа
Северное Тушино									

Н.Ф. Ерофеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 16 июня 2015 г. № 44
Доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2015 год
Код бюджетной классификации
1

00

00000

00

0000

000

1

01

00000

00

0000

000

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2015
год
21618,0

в том числе:
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

21618,0

из них:
1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

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

21618,0

21068,0

50,0
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1

01

02030

01

0000

110

2

00

00000

00

0000

000

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

500,0
3360,0

в том числе:
2

02

00000

00

0000

000

2

02

04999

03

0000

151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
систем Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
Федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ:

3360,0
3360,0
24978,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 16 июня 2015 г. № 44
Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2015 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов
Коды
БК

01
01

02

01

03

01

04

01
01

11
13

03
03

00
09

03
07

10

476

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
из них:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
в том числе:
Совет депутатов муниципального округа
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
из них:
Глава администрации
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Резервный фонд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
ОБРАЗОВАНИЕ

24978,0
17344,2
1957,5
1765,6
3633,0
273,0
3360,0
11553,7

11553,7
2160,0
1817,3
9393,7
3178,7
50,0
150,0
100,0
50,0
50,0
400,0
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07

07

08
08

00
04

10
10
10
12
12
12

01
06
00
02
04

Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

400,0
400,0
4133,8
4133,8
4133,8
2000,0
1000,0
1000,0
1000,0
900,0
100,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 16 июня 2015 г. № 44
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов муниципального округа Северное Тушино на 2015 год
Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Представительные органы местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расх.

Сумма
(тыс. руб.)

01

00

01
01

02
02

31А00 00

1957,5
1957,5

01
01
01

02
02
02

31А01 00
31А01 01
31А01 01

121

1957,5
1957,5
1765,6

01

02

31А01 01

122

74,7

01

02

31А01 01

244

24,0

01

02

35Г 00 00

93,2

01
01

02
02

35Г 01 00
35Г 01 11

93,2
93,2

01

02

35Г 01 11

01

03

01

03

31А 01 00

01
01

03
03

31А 01 02
31А01 02

244

3633,0
273,0

01

03

33А04 01

880

3360,0

24978,0
17344,2

244

93,2
3633,0
3633,0

477

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрации)
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администраций внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального
округа
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального округа (администрация)
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального
округа
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального
округа
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Прочие непрограмные расходные обязательства органов местного самоуправления
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального
округа
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

478

01

04

11553,7

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

31Б 01 00
31Б 01 01
31Б 01 01
31Б 01 01
31Б 01 01

121
122
244

11553,7
2160,0
1817,3
324,7
18,0

01
01
01
01

04
04
04
04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

121
122
244

9393,7
3178,7
2114,2
3520,0

01

04

35Г 00 00

580,8

01
01
01
01

04
04
04
11

35Г 01 00
35Г 01 11
35Г 01 11

580,8
580,8
580,8
50,0

01

11

32А 00 00

01
01
01
01

11
11
13
13

32А 01 00
32А01 00
31Б 00 00

50,0
50,0
150,0
150,0

01

13

31Б 01 00

150,0

01
01

13
13

31Б 01 04
31Б 00 04

03

00

100,0

03

09

50,0

03

09

35Е 01 00

03
03
03

09
09
10

35Е 01 14
35Е 01 14

03

10

35Е 01 00

03
03
07
07

10
10
00
07

35Е 01 14
35Е 01 14

07

07

35Е 00 00

400,0

07

07

35Е 01 00

400,0

07

07

35Е 01 05

400,0

244

50,0

870

853

150,0
150,0

50,0

244

50,0
50,0
50,0
50,0

244

50,0
50,0
400,0
400,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальная поддержка старшего поколения
Меры социальной поддержки поколения
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальная поддержка старшего поколения
Меры социальной поддержки поколения
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07
08
08

07
00
04

35Е 01 05

08

04

35Е 01 00

08
08
10
10
10
10

04
04
00
01
01
01

35Е 01 05
35Е 01 05

10
10
10
10
10

01
01
06
06
06

35П 00 00
35П 01 00

10

06

35П 01 18

10
12

06
00

35П 01 18

12
12
12
12
12

00
02
02
04
04

35Е 01 00
35Е 01 03
35Е01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

244

4133,8

244

35П 00 00
35П 01 00
35П 01 09
35П 01 09

400,0
4133,8
4133,8

540

321

244
244

4133,8
4133,8
2000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
900,0
900,0
100,0
100,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 16 июня 2015 г. № 44

Сумма (тыс.
руб.)

900

01

00

900

01
01

02
02

31А00 00

1957,5
1957,5

900

01

02

31А01 00

1957,5

900
900

01
01

02
02

31А01 01
31А01 01

121

01

02

31А01 01

122

900

900

Вид расх.

Под-раз-дел

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Раздел

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Представительные органы местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы

Ведомство

Наименование

Целевая статья

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Северное Тушино на 2015 год

24978,0
17344,2

1957,5
1765,6
74,7

479

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрации)
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

480

900

01

02

01

02

35Г 00 00

01

02

35Г 01 00

01

02

35Г 01 11

01

02

35Г 01 11

01

03

01

03

31А 01 00

900

01

03

31А 01 02

900

01

03

31А01 02

244

273,0

900

01

03

33А04 01

880

3360,0

01

04

900
900
900
900
900
900

900

31А01 01

244

24,0
93,2
93,2
93,2

244

93,2
3633,0
273,0
273,0

11553,7

900

01

900
900

01
01

04
04
04

01

04

01

04

01

04

31Б 01 05

01

04

31Б 01 05

01

04

01

04

900

01

04

35Г 00 00

580,8

900

01

04

35Г 01 00

580,8

900

01

04

35Г 01 11

580,8

900

01

04

35Г 01 11

900

01

11

900

01

11

32А 00 00

50,0

900

01

11

32А 01 00

50,0

900

01

11

32А01 00

900

01

13

900
900
900
900
900
900

31Б 01 00
31Б 01 01
31Б 01 01
31Б 01 01
31Б 01 01

31Б 01 05
31Б 01 05

11553,7
121
122
244

2160,0
1817,3
324,7
18,0
9393,7

121
122
244

244

3178,7
2114,2
3520,0

580,8
50,0

870

50,0
150,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального округа (администрация)
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального
округа
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального
округа
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Прочие непрограмные расходные обязательства органов местного самоуправления
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального
округа
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальная поддержка старшего поколения
Меры социальной поддержки поколения
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Иные межбюджетные трансферты

900

01

13

31Б 00 00

150,0

900

01

13

31Б 01 00

150,0

900

01

13

31Б 01 04

150,0

900

01

13

31Б 00 04

03

00

03

09

03

09

900

03

09

900

03

09

900

03

10

03

10

35Е 01 00

50,0

900

03

10

35Е 01 14

50,0

900

03

10

35Е 01 14

900
900

07
07

00
07

900

07

07

35Е 00 00

400,0

900

07

07

35Е 01 00

400,0

900

07

07

35Е 01 05

400,0

900

07

07

35Е 01 05

900
900

08
08

00
04

900

08

04

35Е 01 00

4133,8

900

08

04

35Е 01 05

4133,8

900

08

04

35Е 01 05

900
900
900
900

10
10
10
10

00
01
01
01

35П 00 00
35П 01 00

10
10

01
01

35П 01 09
35П 01 09

Другие вопросы в области социальной политики

900

Социальная поддержка старшего поколения
Меры социальной поддержки поколения
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900
900

10
10
10

06
06
06

35П 00 00
35П 01 00

10

06

35П 01 18

10
12

06
00

35П 01 18

900
900
900

900

900
900

900
900
900

853

150,0
100,0
50,0

35Е 01 00

50,0
50,0

35Е 01 14
35Е 01 14

244

50,0
50,0

244

50,0
400,0
400,0

244

400,0
4133,8
4133,8

244

4133,8
2000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

540

1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

321

1000,0
1000,0

481

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

12

00

35Е 01 00

1000,0

900

12

02

35Е 01 03

900,0

900

12

02

35Е01 03

900

12

04

35Е 01 03

900

12

04

35Е 01 03

244

900,0
100,0

244

100,0

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 г. № 50
О проведении дополнительных
мероприятий по социальноэкономическому развитию района
Северное Тушино города Москвы
в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», во исполнение Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая внимание обращение и.о. главы управы района Северное Тушино города Москвы Белова А.В. от 22.06.2015 №
51-07-457/5 и согласование проекта решения «О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Северное Тушино в 2015 году», учитывая заключение комиссии Совета
депутатов по вопросам ЖКХ и благоустройства (протокол от 16.06.2015 № 5),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Северное
Тушино города Москвы в 2015 году за счет использования сложившейся экономии по размещению государственного заказа и нераспределенного остатка средств социально-экономического развития района Северное Тушино на сумму 691,8 тыс. руб. (приложение).
2. Определить закрепление депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино Рябцевой А.А. для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также участие в контроле за ходом выполнения работ по адресу: ул. Фомичевой, д.3, стр.1.
3. Исполняющему обязанности главы управы района Северное Тушино города Москвы Белову А.В. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
4. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города Москвы, в префектуру СевероЗападного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Ерофеева Н.Ф.
Глава муниципального округа
Северное Тушино									

Н.Ф. Ерофеев
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СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 23 июня 2015 г. № 50
Адресный перечень объектов, подлежащих выполнению работ
по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий по социально-экономическому
развитию района Северное Тушино в 2015 году

1

Виды и объемы запланированных работ
Стоимость
Объем
Ед. измереработ
работ
ния
(тыс. руб.)

№
п/п

Адрес

1

2

3

ул. Фомичевой,
д.3, стр.1

Ремонт
асфальтобетонного покрытия

Виды работ

4
1099

5
м2

Итого
по адресу:
(тыс. руб.)

6
691,8

7
691,8
691,8

ИТОГО:

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 г. № 51
О согласовании распределения
средств финансового стимулирования
управы района Северное Тушино
города Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения и.о. главы управы района Северное Тушино города Москвы Белова А.В. от 22.06.2015 № 51-07-457/5, учитывая заключение комиссии Совета депутатов по вопросам ЖКХ и благоустройства (протокол от 16.06.2015 № 5),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать распределение сложившейся экономии по итогам размещения государственного заказа,
а также нераспределенного остатка средств финансового стимулирования управы района Северное Тушино города Москвы в 2015 году в размере 292,86 тыс. руб., направив их на ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: ул. Фомичевой, д.3, стр.1 (приложение).
2. Определить закрепление депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино Рябцевой А.А. для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также участие в контроле за ходом выполнения работ по адресу: ул. Фомичевой, д.3, стр.1.
3. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города Москвы, префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.stushino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Ерофеева Н.Ф.
Глава муниципального округа
Северное Тушино									

Н.Ф. Ерофеев

						

483

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 23 июня 2015 г. № 51
Мероприятия, проводимые за счет сложившейся экономии, а также перераспределения
остатка средств бюджета города Москвы в рамках реализации постановления
Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы»

№
п/п

Адрес

1

2

1

ул. Фомичевой,
д.3, стр.1

ИТОГО:

484

Виды работ

Виды и объемы запланированных работ
Стоимость раОбъем
Ед. измеребот
работ
ния
(тыс. руб.)

3
Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

4
465

5
м2

Итого
по адресу:
(тыс. руб.)

6
292,86

7
292,86
292,86

СТРОГИНО

ВНУТРИГОРОДСКОе
МУНИЦИПАЛЬНОе ОБРАЗОВАНИе
СТРОГИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2015 № 220-ПМ
Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Строгино
в городе Москве за I квартал 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании Строгино в городе Москве, муниципалитет внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Строгино
в городе Москве за I квартал 2015 года (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Предоставить в течение 7 дней настоящее постановление в муниципальное Собрание и Бюджетнофинансовую комиссию.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Бариновым И.Н.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве						

И.Н. Баринов

485

486
___________ Н.Н. Астахова
15.06. 2015

___________ Т.Н. Юркова
15.06. 2015

Код
строки

182 1010201001 0000 110

3
Х

Код дохода
по бюджетной
классификации

Муниципалитет ВМО Строгино

1
2
Доходы бюджета - всего
010
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

Наименование показателя

Наименование
финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.
1. Доходы бюджета

на 01 апреля 2015 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

15 780 000,00

Утвержденные
бюджетные
назначения
4
61 695 200,00

-

5
12 059 524,89

Исполнено

Глава по БК
по ОКТМО

Дата
по ОКПО

15 780 000,00

6
49 635 675,11

Неисполненные
назначения

383

900
-

КОДЫ
0503117
01 | 04 | 2015
43310099

Приложение
к постановлению
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 15.06.2015 № 220 - ПМ

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Строгино
в городе Москве за I квартал 2015 года

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Заведующий сектором

ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЕН
Заместитель руководителя

ВОПРОС ВНЕСЁН
Руководитель муниципалитета Строгино
___________ И.Н. Баринов
15.06.2015

СТРОГИНО

-

-

-

-

179 000,00

-

182 1010201001 2100 110

182 1010201001 3000 110

182 1010201001 4000 110

182 1010201001 5000 110

182 1010202001 0000 110

182 1010202001 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при
нарушении сроков их возврата)

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

-

182 1010201001 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

12 291,11

-

-13,35

1 748,86

-5 468,14

3 421,64

3 549 174,81

-12 291,11

179 000,00

13,35

-1 748,86

5 468,14

-3 421,64

-3 549 174,81

СТРОГИНО

487

488
-

-

-

-

-

-

182 1010202001 4000 110

182 1010203001 0000 110

182 1010203001 1000 110

182 1010203001 2100 110

182 1010203001 3000 110

182 1010203001 4000 110

900 1169003003 0000 140

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 (прочие
поступления)

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

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

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

1 973 000,00

-

182 1010202001 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

20 500,00

63,77

580,90

4,82

35 878,26

-

226,13

8,48

-20 500,00

-63,77

-580,90

-4,82

-35 878,26

1 973 000,00

-226,13

-8,48

СТРОГИНО

-

900 2190300003 0000 151

1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

Наименование показателя

263 000,00
70 000,00
70 400,00
10 000,00
269 000,00
900 000,00
1 406 500,00
327 000,00

900 000,00

900 2020499903 0000 151

900 0102 31А0101 121 211
900 0102 31А0101 121 213
900 0102 31А0101 122 212
900 0102 35Г0111 122 212
900 0103 31А0102 244 222
900 0103 33А0401 880 290
900 0104 31Б0101 121 211
900 0104 31Б0101 121 213

14 376 400,00

900 2020302403 0005 151

Утвержденные
бюджетные
назначения
4
68 695 200,00

7 341 700,00

900 2020302403 0004 151

Код расхода
по бюджетной
классификации
3
Х

12 359 900,00

900 2020302403 0003 151

Код
строки
2
200

6 935 600,00

900 2020302403 0002 151

Субвенции для осуществления переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий г. Москвы по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий г. Москвы по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий г. Москвы по
организации досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий г. Москвы по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

2. Расходы бюджета

1 849 600,00

900 2020302403 0001 151

Субвенции для осуществления переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий г. Москвы по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию

40 800,00
900 000,00
250 408,00
75 623,21

5
15 039 608,30

Исполнено

-3 174 717,40

900 000,00

3 594 100,00

1 835 425,00

3 090 000,00

1 733 900,00

462 400,00

263 000,00
70 000,00
70 400,00
10 000,00
228 200,00
1 156 092,00
251 376,79

6
53 655 591,70

Неисполненные
назначения

3 174 717,40

-

10 782 300,00

5 506 275,00

9 269 900,00

5 201 700,00

1 387 200,00
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Прочие выплаты
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Прочие работы, услуги
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие выплаты

900 0104 31Б0101 122 212
900 0104 31Б0101 244 221
900 0104 31Б0101 244 226
900 0104 31Б0105 121 211
900 0104 31Б0105 121 213
900 0104 31Б0105 122 212
900 0104 31Б0105 244 221
900 0104 31Б0105 244 222
900 0104 31Б0105 244 223
900 0104 31Б0105 244 225
900 0104 31Б0105 244 226
900 0104 31Б0105 244 290
900 0104 31Б0105 244 310
900 0104 31Б0105 244 340
900 0104 33А0101 121 211
900 0104 33А0101 121 213
900 0104 33А0101 122 212
900 0104 33А0101 244 226
900 0104 33А0102 121 211
900 0104 33А0102 121 213
900 0104 33А0102 122 211
900 0104 33А0102 122 212
900 0104 33А0102 244 221
900 0104 33А0102 244 222
900 0104 33А0102 244 223
900 0104 33А0102 244 225
900 0104 33А0102 244 226
900 0104 33А0102 244 340
900 0104 33А0104 121 211
900 0104 33А0104 121 213
900 0104 33А0104 122 211
900 0104 33А0104 122 212
900 0104 33А0104 244 221
900 0104 33А0104 244 222
900 0104 33А0104 244 223
900 0104 33А0104 244 225
900 0104 33А0104 244 226
900 0104 33А0104 244 310
900 0104 33А0104 244 340
900 0104 35Г0111 122 212

70 400,00
30 000,00
5 000,00
5 314 900,00
1 681 400,00
492 800,00
70 000,00
205 000,00
125 000,00
7 080 000,00
544 600,00
30 000,00
100 000,00
299 000,00
618 400,00
460 000,00
490 800,00
280 400,00
3 316 600,00
1 200 000,00
670 000,00
563 200,00
50 000,00
99 000,00
60 000,00
36 000,00
880 000,00
60 800,00
5 872 100,00
1 886 600,00
382 000,00
915 200,00
170 000,00
297 000,00
76 000,00
40 000,00
1 945 600,00
270 000,00
505 400,00
100 000,00

1 133 370,31
375 587,53
211 200,00
14 282,87
30 600,00
6 582,56
9 000,00
81 999,70
117 014,00
61 601,44
279 600,00
2 640,00
624 892,50
377 636,67
666 806,60
1 312 721,46
519 174,69
422 400,00
22 238,59
54 000,00
30 223,34
10 567,52
109 693,50
139 830,00
12 799,34
-

70 400,00
30 000,00
5 000,00
4 181 529,69
1 305 812,47
281 600,00
55 717,13
174 400,00
118 417,44
7 071 000,00
462 600,30
30 000,00
100 000,00
299 000,00
501 386,00
398 398,56
211 200,00
277 760,00
2 691 707,50
822 363,33
3 193,40
563 200,00
50 000,00
99 000,00
60 000,00
36 000,00
880 000,00
60 800,00
4 559 378,54
1 367 425,31
382 000,00
492 800,00
147 761,41
243 000,00
45 776,66
29 432,48
1 835 906,50
130 170,00
492 600,66
100 000,00
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Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

Прочие расходы
Прочие расходы
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Прочие работы, услуги
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Пособия по социальной помощи населению
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Прочие работы, услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
450

352 000,00
60 000,00
4 320 000,00
527 400,00
400 000,00
800 000,00
8 269 000,00
100 000,00
230 000,00
300 000,00

900 1006 35П0118 321 262
900 1102 10А0301 244 222
900 1102 10А0301 244 225
900 1102 10А0301 244 226
900 1102 10А0301 244 290
900 1102 10А0301 244 340
900 1102 10А0301 611 241
900 1202 35Е0103 244 226
900 1204 35Е0103 244 225
900 1204 35Е0103 244 226

-7 000 000,00

4 000 000,00
648 000,00

900 0804 35Е0105 244 226
900 1001 35П0109 540 251

Х

538 000,00
200 000,00
265 200,00
82 000,00
3 394 500,00
100 000,00
3 500 000,00

900 0111 32А0100 870 290
900 0113 31Б0104 853 290
900 0804 09Г0701 244 223
900 0804 09Г0701 244 225
900 0804 09Г0701 244 226
900 0804 09Г0701 244 310
900 0804 09Г0701 611 241

-2 980 083,41

38 000,00
48 000,00

1 126 424,82
164 606,68
130 847,45
2 067 250,00

2 508 000,00
-

76 155,69
13 531,96
98 497,87
875 000,00

100 000,00
192 000,00
252 000,00

352 000,00
60 000,00
3 193 575,18
527 400,00
235 393,32
669 152,55
6 201 750,00

1 492 000,00
648 000,00

538 000,00
200 000,00
189 044,31
68 468,04
3 394 500,00
1 502,13
2 625 000,00
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РЕШЕНИЕ
10 июня 2015года № 029
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, на основании обращения управы района Строгино от 14.05.2015 № 27-МС,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемыразмещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: улица Маршала Катукова, дом 22 (ФЦС «Строгино»), согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района
Строгино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве АщауловаВ.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
Муниципального образования
Строгино в городе Москве								

В.К. Ащаулов

Приложение к
решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 10.06.2015 № 029
Проект изменения схемыразмещения сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу: улица Маршала Катукова, дом 22 (ФЦС «Строгино»)
№
п/п
1
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Район

Вид объекта

Адрес размещения

Строгино сезонное кафе при стационар- ул. Маршала
ном предприятии общественно- Катукова, д.22
го питания

Площадь места размещения
33,0

Специализация

Период размещения

общественное с 01.06.2015
питание
по 31.10.2015

СТРОГИНО

РЕШЕНИЕ
10 июня 2015 года № 030
Об отказе в согласовании проекта
решения о переводе жилого
помещения в нежилое помещение
В соответствии с частью 8 статьи 1 закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
на основании обращения Департамента городского имущества города Москвы от 08.05.2015 № 26-МС,
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое помещение по адресу: г. Москва, Строгинский
бульвар, дом 26, корпус 2, квартира 325. Мотивация отказа изложена в приложении к настоящему Решению.
2. Направить настоящее Решение в Департамент имущества города Москвы, 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.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на членов Рабочей группы ЖКХ депутатов Рыбакову О.И., Гриеву О.В., ШершаковуТ.А.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве								

В.К. Ащаулов

Приложение к
решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
От 10.06.2015 № 030
МОТИВАЦИЯ ОТКАЗА
Рассмотрев 10 июня 2015 года на заседании муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве проект решения перевода жилого помещения в нежилое помещение по адресу: г. Москва, Строгинский бульвар, дом 26, корпус 2, квартира 325, депутаты большинством голосов 13 от установленной численности (16 депутатов) решили в согласовании перевода жилого
помещения в нежилое помещение отказать.
Отказ мотивирован тем, протокол общего собрания собственников помещений в МКД по адресу: Строгинский бульвар, дом 26, корпус 2 от 29.10.2014 не является подтверждением получения согласия всех собственников помещений в МКД на передачу в пользование части общего имущества. Депутатом О.И. Рыбаковой проведена проверка решений собственников на достоверность. 85 из числа опрошенных собственников заявили, что решения о передаче в пользование части общего имущества МКД собственнику кв. 325
Саврасенко Д.Н. не принимали и не подписывали (о переводе кв. 325 в нежилой фонд им ничего не было
известно). Со слов этих собственников речь шла только об установке шлагбаума, их действительно уговаривали поставить подписи, но они ничего не подписывали. Можно сделать вывод, что остальные бланки решений собственниками МКД подписаны не были. Даже, если допустить, что протокол достоверен, он не
является подтверждением получения согласия всех собственников помещений в МКД на передачу в пользование части общего имущества.
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Вопросы, поставленные на голосование со 2го по 4й, к данной теме отношения не имеют и внесены в
повестку заочного голосования для введения в заблуждение собственников, участвующих в голосовании,
и попытки путем обмана получить их подписи для принятия решения о передаче в пользование части общего имущества собственнику кв. 325.. На самом же деле речь должна идти не о передаче в пользование
части общего имущества, а о его отчуждении, что приведет к уменьшению размера общего имущества собственников помещений в МКД. В протоколе отсутствуют сведения об общем количестве собственников помещений в МКД. Согласно протоколу в общем собрании приняли участие 89,5 % собственников помещений МКД, но отчуждение части общего имущества нарушает права и законные интересы всех собственников общего имущества в МКД, так как при этом уменьшается размер общего имущества. Поэтому вопрос
отчуждения части общего имущества собственнику кв. 325, не мог быть решен 70,01 % голосов собственников, так как «уменьшение размера общего имущества в МКД возможно только с согласия всех собственников помещений…» (ч.3 ст.36 ЖК РФ) «владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности осуществляются по соглашению всех ее участников…» (ч. 1, ст. 246 и ч. 1, ст. 247
ГК РФ), «распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по
согласию всех ее участников…» (ч. 2, ст. 253 ГК РФ).
Собственник жилого помещения по адресу: г. Москва, Строгинский бульвар, дом 26, корпус 2, квартира
325 обратился в Департамент имущества города Москвы с заявлением о переводе жилого помещения квартиры 325 в нежилое помещение.
Для этого необходимо оборудовать отдельный вход, что потребует присоединение части общего имущества, то есть провести реконструкцию (переустройство) данного помещения.
Согласно действующему Своду правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003, принятом Постановлением Госстроя России от 21.08.2003г. N 153 реконструктивные работы в отдельном помещении здания могут предусматривать один из видов работ (или их комплекс) в целях частичного изменения фасадной части здания и (или) несущих конструкций: изменение формы оконных и дверных проемов; создание, ликвидация оконных и дверных проемов; изменение входов; устройство входов, тамбуров. На момент приобретения внешние стены квартиры 325 представляли единое монолитное строение
с оконными проемами.
Согласно Анализу объекта недвижимости, выполненным ГУП «ГлавАПУ», проект переустройства, перепланировки предусматривает устройство двух входных групп на месте существующих оконных проемов, путем частичного демонтажа подоконной части, с установкой дверных блоков,
с устройством крылец, двух тамбуров с витринным остеклением, двух входных лестниц, перил, козырька;
демонтаж подоконной части существующего оконного проема с установкой витринного дверного блока, с
устройством витрины; устройство на прилегающем к дому газоне, двух пешеходных дорожек с мощением
тротуарной плиткой к проектируемым входам.
Все это приведет к разрушению части внешней ограждающей стены дома, изменению фасада, а
также к изменению режима пользования частью земельного участка, относимых согласно ч.1 ст. 36 ЖК РФ,
к общей долевой собственности собственников помещений в МКД, права и законные интересы, которых
будут нарушены. Поэтому для такой реконструкции (переустройства) необходимо согласие всех собственников помещений в МКД. «Если реконструкция переустройство или перепланировка помещений невозможна без присоединения к ним части общего имущества в МКД, на такие реконструкцию, переустройство или перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в МКД» (ч.2, ст. 40 ЖК РФ). Согласно протоколу общего собрания собственников помещений в
МКД по адресу: Строгинский бульвар, дом 26, корпус 2, согласие на отчуждение части общего имущества
дали не все собственники помещений в МКД, что противоречит законодательству.
Указанная позиция подтверждается судебной практикой, в том числе:
- Определением Конституционного Суда РФ от 19.10.2010 № 1275-0-0;
- Определением Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 602-0-0;
- Определением Высшего Арбитражного Суда от 18.06.2013 № ВАС-7494/13; - Постановлением Федерального Арбитражного Суда Волго-Вятского округа от 09.06.2010 № А11-12777/2009 г. и ряда других Федеральных Арбитражных Судов;
- Письмом Минэкономразвития РФ от 15.09.2010 № Д-23-3649 и от 03.11.2011 № ОГ-Д23-1928.
Заявитель утверждает, что в результате перевода квартиры в нежилое помещение не изменяются границы и размеры общего имущества в многоквартирном доме. На самом же деле будет разрушена часть внешней, ограждающей стены дома, уменьшится размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Опрошенные жители категорически не согласны с уменьшением площади газона.
В материалах дела имеется Уведомление филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве об отсутствии в
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государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений о земельном участке, имеющем местоположение: г. Москва, Строгинский бульвар, дом 26, корпус 2. Отсутствие этих сведений не освобождает заявителя от необходимости получения согласия всех собственников помещений в МКД на отчуждение части земельного участка для обустройства двух отдельных входов.
Статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривается, что земельный участок,
на котором расположен многоквартирный дом, принадлежит на праве общей долевой собственности
собственникам помещений в этом доме и относится к общему имуществу, которым указанные лица
владеют, пользуются и в установленных данным Кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются (части 1 и 2). Земельным кодексом РФ предусмотрено единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов. Таким образом, в кодексах дом и придомовая территория рассматриваются в качестве единого имущественного комплекса, который нельзя разделять
при определении права собственности. Кроме того, понятие общего имущества, данное Жилищным
кодексом, рассматривает его как единый объект права общей долевой собственности. Право общей
долевой собственности на общее имущество принадлежит собственникам помещений в здании в силу закона вне зависимости от его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (пункт 3 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 64).
МКД по адресу: г. Москва, Строгинский бульвар, дом 26, корпус 2 построен и введен в эксплуатацию
до введения в действие нового ЖК РФ и расположен на уже сформированном земельном участке с кадастровым номером77:08:0008008:23, который первоначально был предоставлен для строительства, а затем
для эксплуатации многоквартирного дома (объект капитального строительства с кадастровым номером
77:08:0008008:1020. Согласно части 2 , статьи 36 Земельного кодекса в существующей застройке земельные участки, на которых находятся сооружения, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, жилые здания и иные строения предоставляются в качестве общего имущества в общую
долевую собственность домовладельцев в порядке и на условиях, которые установлены жилищным
законодательством. « Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий» (ч.4,ст.43 Градостроительного кодекса РФ).
Кадастровые планы, технические паспорта, иные документы, которые содержат описание объектов недвижимости и выданы в установленном законодательством РФ порядке до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в целях, связанных с осуществлением соответствующей государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признаются действительными и имеют равную
юридическую силу с кадастровыми паспортами объектов недвижимости (пункт 2 ст. 47 Федерального Закона от 24.06.2007 № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости).
Из всего сказанного можно сделать вывод, что данный протокол не может служить одним из оснований для принятия положительного решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение по адресу: Строгинский бульвар, дом 26, корпус 2, квартира 325, так как не получено согласие всех собственников
на распоряжение общим имуществом, к тому же есть сомнения в подлинности решений собственников.

РЕШЕНИЕ
10 июня 2015 года № 031
О проведении дополнительных мероприятий
по направлению средств стимулирования района
Строгино города Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы района Строгино города Москвы от
08.06.2015 № 28-МС,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать мероприятия, проводимые за счет использования сложившейся экономии средств бюджета города Москвы в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

495

СТРОГИНО

стить на официальном сайте муниципального округа Строгино www.строгино.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, в префектуру Северо - западного 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 депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве В.К. Ащаулова.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве								
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ИТОГО:

№ 022 от
28.04.2015

№ 024 от
28.04.2015

Благоустрой- 0503 05Д0801 244 226
ство дворовых
территорий
Благоустрой- 0503 05Д0801 244 310
ство дворовых
территорий

№ и дата ре- Наименование КБК
шения Совета мероприятия
депутатов МО
40%

( в тыс. рублей)
Распределение экономии средств

По дру- ИТОГО Наименование меропри- Сумма расходов
ятия
5%(оптимизация нач. гим причинам
макс.цены)
513,1
513,1
Разработка ПСД в рам- 513,1
ках благоустройства территории района (устройство газонов, тропинок, 257,1
257,1
257,1
душевых кабин и питьевых фонтанов в зоне отдыха, установка парковочных столбиков)
770,2

По размещению гос. заказов

Экономия средств

Мероприятия, проводимые за счет использования сложившейся экономии средств бюджета города Москвы в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП

Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 10.06.2015 года № 031

СТРОГИНО
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РЕШЕНИЕ
07 июля 2015 года № 033
О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве от 27.01.2015
№ 006 «О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района
Строгино города Москвы в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июня 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484- ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и принимая во
внимание согласование главы управы района Строгино города Москвы, на основании обращения управы
района Строгино от 22.06.2015 № 30-МС,
муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве от 27 января 2015 года № 006 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Строгино города Москвы в 2015 году» в приложении к решению:
1.1. в строке 5 раздела 4 слова «Исаковского, 33-2-331» заменить словами «Исаковского, 27-2-103», слова «косметический ремонт» заменить словами «демонтаж оконных блоков, замена оконных блоков, косметический ремонт
кухни», сумму денежных средств оставить без изменений «68,3 тыс. руб.» в связи с заявлением ветерана
ВОВ об отказе ремонта квартиры по адресу: ул. Исаковского 33-2-331;
1.2. в строке 12, раздела 4 слова «Твардовского, 13-2-248» заменить словами «Исаковского, 22-1-25», слова «косметический ремонт кухни, комнаты» дополнить словами «демонтаж оконных блоков, замена оконных блоков», сумму денежных средств оставить без изменений «119,5», в связи с заявлением ветерана ВОВ
об отказе ремонта квартиры по адресу: ул. Твардовского, 13-2-248;
1.3. в строке 14 раздела 4 слова «Кулакова, 5-1-23» заменить словами «Исаковского, 20-1-173», слова «косметический ремонт кухни» заменить словами «демонтаж оконных блоков, замена оконных блоков», сумму
денежных средств оставить без изменений «36,6», в связи с заявлением ветерана ВОВ об отказе ремонта
квартиры по адресу: «Кулакова, 5-1-23».
2. Главе управы района Строгино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, в префектуру СевероЗападного 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 www.строгино.рф
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования Строгино
в городе Москве									
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ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 8-1/55-Х.М
О проекте ГПЗУ для проектирования
и строительства входной группы,
пролетных строенийи опор надземного
пешеходного переходас обслуживанием
ТПУ «Хорошево»
В соответствиис 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» и постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке
подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) № RU77-212000-015945 для
проектирования и строительствавходной группы, пролетных строений и опор надземного пешеходного
перехода с обслуживанием ТПУ «Хорошево».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и управу района ХорошевоМневники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Хорошево-Мневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ХорошевоМневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники									

М.А. Попков

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 8-2/56-Х.М
О проекте ГПЗУ для проектирования
и строительства пролетных строений
и опор надземного пешеходного перехода
с обслуживанием ТПУ «Хорошево»
В соответствиис 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» и постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке
подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) № RU77-212000-015739 для
проектирования и строительства пролетных строений и опор надземного пешеходного перехода с обслу-
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живанием ТПУ «Хорошево».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и управу района ХорошевоМневники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Хорошево-Мневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ХорошевоМневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники									

М.А. Попков

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 8-3/57-Х.М
О проекте ГПЗУ для проектирования
и строительства ТП по адресу улица
СалямаАдиля, дом 9, корп. 1
В соответствиис 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» и постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке
подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) № RU77-212000-015812 для
проектирования и строительстваТП по адресу улицаСалямаАдиля, дом 9, корп. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и управу района ХорошевоМневники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Хорошево-Мневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ХорошевоМневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники									
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ЩУКИНО

внутригородское
муниципальное образование
ЩУКИНО
в городе Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 08/01
О согласовании изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Северо-Западного
административного округа города Москвы
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением
Правительства Москвы от 03 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности и рассмотрев обращение от 19.05.2015 г. № 12-05-4211/5 заместителя префекта Северо-Западного административного округа города Москвы Романовой Н.Н., муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект решения об изменении схемы размещения нестационарного торгового объекта
на территории Северо-Западного административного округа города Москвы по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 13 до ул. Маршала Василевского, д.15 (вело-лоток) на территории Северо-Западного.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве									

Т.А. Князева

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 08/02
О согласовании изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Северо-Западного
административного округа города Москвы
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением
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Правительства Москвы от 03 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности и рассмотрев обращение от 26.05.2015 г. № 15-11-151/5 и.о. заместителя префекта Северо-Западного административного округа города Москвы Микерова А.В., муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект решения об изменении схемы размещения нестационарного торгового объекта на территории Северо-Западного административного округа города Москвы по адресу: ул. Максимова,
д. 18 (летние кафе).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве									

Т.А. Князева

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 08/03
О согласовании изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Северо-Западного
административного округа города Москвы
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением
Правительства Москвы от 03 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности и рассмотрев обращение от 03.06.2015 г. № 15-11-174/5 и.о. заместителя префекта Северо-Западного административного округа города Москвы Микерова А.В., муниципальное Собрание решило:
1. Не согласовывать проект решения об изменении схемы размещения нестационарного торгового
объекта на территории Северо-Западного административного округа города Москвы по адресу: ул. Генерала Берзарина, д. 8 (летние кафе).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве									
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РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 08/04
О согласовании распределения денежных средств
на проведение обследования с выдачей ТЗК и
разработкой проектно-сметной документации на
замену полов квартиры жилого дома по адресу:
ул. Маршала Малиновского, д.4, кв.31 за счет средств,
предусмотренных Постановлением Правительства
Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением главы управы района Щукино от 15.05.2015 г. №
ЖКХиБ 33/15, муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать распределение денежных средств на проведение обследования с выдачей ТЗК и разработкой проектно-сметной документации на замену полов квартиры жилого дома по адресу: ул. Маршала
Малиновского, д.4, кв.31, за счет средств, предусмотренных Постановлением Правительства Москвы от
26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на сумму 99, 25 тыс. руб.
2. Направить настоящее решение в управу района Щукино города Москвы, префектуру Северо-Западного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве 									

Т.А. Князева

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 08/05
О согласовании распределения денежных средств
на выполнение работ по установке общедомовых
приборов учета тепловой энергии за счет средств,
предусмотренных Постановлением Правительства
Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением главы управы района Щукино от 15.05.2015 г. №
ЖКХиБ 34/15, муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать распределение денежных средств на выполнение работ по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии за счет средств, предусмотренных Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на сумму 4800, 00 тыс.
руб. (согласно сметы) по адресам:
- ул. Маршала Соколовского, д.11, корп.1;
- ул. Маршала Соколовского, д.11, корп.2;
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- ул. Маршала Соколовского, д.13;
- ул. Маршала Рыбалко, д.4, корп.1;
- ул. Маршала Рыбалко, д.4, корп.В;
- ул. Маршала Рыбалко, д.4, корп.Г;
- ул. Рогова, д.4;
- ул. Рогова, д.6;
- ул. Рогова, д.8.
2. Направить настоящее решение в управу района Щукино города Москвы, префектуру Северо-Западного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве 									

Т.А. Князева

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 08/06
		
О согласовании распределения денежных средств
на реконструкцию ограждений жилых домов,
возведенных при постройке района Щукино за счет
средств, предусмотренных
Постановлением Правительства
Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением главы управы района Щукино от 26.05.2015 г. №
ЖКХиБ 39/5, муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать распределение денежных средств на реконструкцию ограждений жилых домов, возведенных при постройке района Щукино, за счет средств, предусмотренных Постановлением Правительства
Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на сумму 1 982,1 тыс.
руб. по адресам:
- ул. Маршала Бирюзова, д.18, д.20, корп.1, 2, д.22, корп.1, 2, 3, д.24;
- ул. Маршала Конева, д.7;
- ул. Маршала Рыбалко, д.5, д.7, д.9;
- ул. Маршала Соколовского, д.2, д.4;
- ул. Академика Бочвара, д.8;
- ул. Маршала Новикова, д.5, д.7;
- ул. Маршала Новикова, д.9, д.11;
- ул. Расплетина, д.12, корп.2, д.8, корп.1, 2;
- ул. Расплетина, д.2, д.4, корп.1, д.4, корп.2, д.4, корп.4, д.6, корп.1, 2.
2. Направить настоящее решение в управу района Щукино города Москвы, префектуру Северо-Западного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского му-
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ниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве 									

Т.А. Князева

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 08/07
О согласовании адресного перечня
благоустройства дворовых территорий
по адресам: ул. Маршала Василевского,
д.13, корп.1, д.11, корп.1 на 2015 год
за счет средств, предусмотренных госзаданием
ГБУ «Жилищник района Щукино»
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», рассмотрев обращение главы управы района Щукино от 29.05.2015
г. № ЖКХиБ 34/5 по вопросу согласования адресного перечня по благоустройству дворовых территорий
района Щукино на 2015 год, муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать адресный перечень благоустройства дворовых территорий по адресам: ул. Маршала Василевского, д.13, корп.1, д.11, корп.1 на 2015 год за счет средств, предусмотренных госзаданием ГБУ «Жилищник района Щукино» на сумму 1,500 тыс. руб.
2. Пересмотреть следующие виды работ, исключив из запланированных работ резиновые покрытия и
демонтаж исправных малых архитектурных форм.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве									

Т.А. Князева
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РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 08/08
О согласовании установки ограждающих
устройств на территории домовладений по адресам:
Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.14,
ул. Маршала Бирюзова, д.16,
ул. Народного Ополчения, д.49, корп.1,
ул. Маршала Рыбалко, д.1, ул. Маршала Рыбалко, д.3
Руководствуясь Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», на
основании Постановления правительства города Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, рассмотрев представленные материалы по
размещению ограждающего устройства на придомовой территории по адресам: Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.14, ул. Маршала Бирюзова, д.16, ул. Народного Ополчения, д.49, корп.1, ул. Маршала Рыбалко,
д.1. ул. Маршала Рыбалко, д.3, муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 ворот и 1 шлагбаум) на территории домовладений
по адресам: Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.14, ул. Маршала Бирюзова, д.16, ул. Народного Ополчения,
д.49, корп.1, ул. Маршала Рыбалко, д.1. ул. Маршала Рыбалко, д.3 при условии установки кнопки свободного открывания ворот на расстоянии не более 12 метров от каждого ограждающего устройства.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве									

Т.А. Князева

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 08/09
Об участии депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Щукино в городе Москве в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий района Щукино города Москвы в 2015
году, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» муниципальное Собрание решило:
1. Уполномочить депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Щукино в городе Москве на участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий района Щукино города Москвы в 2015 году, а
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также на участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Щукино города Москвы не позднее 3 рабочих дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве									

Т.А. Князева

Приложение № 1
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве
от 18 июня 2015 г. № 08/09
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в
городе Москве, уполномоченные на участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий района Щукино города
Москвы в 2015 году, а также на участие 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.

Адрес объекта
из утвержденного адресного перечня
ул. Авиационная, вл. 68

Избирательный
округ

Ф.И.О. депутата

Гундоров Д.Н.
Орлов С.В.
ул. Маршала Василевского, д. 1, корп. 2, д. 3, корп. 1, д. 11, корп. 1, ул. Маршала Гундоров Д.Н.
Новикова, д. 14, ул. Новощукинская, д. 22
Маркелова В.Ф.
Скороход Е.П.
Гребенник А.В.
ул. Расплетина, д. 8, корп. 1, 2, д. 12, корп. 2
Маркелова В.Ф.
ул. Маршала Конева, д. 6, корп. 1
Шулешко В.С.
Гундоров Д.Н.
ул. Живописная, д. 52
Гребенник А.В.
ул. Живописная, д. 54, корп. 1
Гундоров Д.Н.
ул. Маршала Новикова, д. 4, корп. 1, 2
Князева Т.А.
Гребенник А.В.
ул. Расплетина, д. 9, д. 13
Маркелова В.Ф.
Орлов С.В.
Гребенник А.В.
ул. Маршала Бирюзова, д. 35, корп. 1, 2, д. 37, д. 39, ул. Расплетина, д. 32, д. 34
Маркелова В.Ф.
ул. Маршала Новикова, д. 15, д. 19/1, д. 19/2
Князева Т.А.
Барковский В.Н.
3-й Волоколамский проезд, д. 14, корп. 1, 1-й Волоколамский проезд, д. 15/16
Касьянов В.Г.
Гребенник А.В.
ул. Расплетина, д. 28, ул. Маршала Конева, д. 16
Маркелова В.Ф.
Гребенник А.В.
ул. Расплетина, д. 17, д. 17, корп. 2, д. 19, д. 19,
Маркелова В.Ф.
корп. 2
Орлов С.В.
ул. Гамалеи, д. 11, корп. 1, д. 11, корп. 2, д. 7, д. 9
Князева Т.А.
ул. Новощукинская, д. 16, д. 18, корп. 1, д. 20, д. 22 (вдоль школы)
Гундоров Д.Н.
ул. Академика Бочвара, д. 3, корп. 1, 2, 3, ул. Маршала Василевского, д. 15
Князева Т.А.
ул. Рогова, д. 12, корп. 1, 2, д. 14, корп. 1
Маркелова В.Ф.

3
1, 3
1
2
3
3
3
1
1
3
2
1
1
3
3
3
1

507

ЩУКИНО

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ул. Маршала Рыбалко, д. 10, д. 12, корп. 1, 2, ул. Маршала Конева, д. 8, корп. Барковский В.Н.
1, 2, 3
Касьянов В.Г.
Гребенник А.В.
ул. Расплетина, д. 19, корп. 1, 2, д. 17, корп. 1, 2
Маркелова В.Ф.
Скороход Е.П.
Гребенник А.В.
ул. Маршала Соколовского, д. 9, д. 11, корп. 1, 2
Маркелова В.Ф.
Гундоров Д.Н.
ул. Авиационная, д. 59
Маркелова В.Ф.
ул. Народного Ополчения, д. 44/1, ул. Народного Ополчения, д. 44/2, ул. Мар- Барковский В.Н.
шала Малиновского, д. 9
Шулешко В.С.
ул. Маршала Бирюзова, д. 18, д. 20, корп. 1, 2, д. 22, корп. 1, 2, 3, д. 24, ул. МарБарковский В.Н.
шала Соколовского, д. 2, д. 4, ул. Маршала Конева, д. 7, ул. Маршала Рыбалко,
Касьянов В.Г.
д. 5, д. 7, д. 9
ул. Маршала Рыбалко, д. 18, корп. 2, 3
Шулешко В.С.
Князева Т.А.
ул. Маршала Василевского, д.11, корп.1, д.13. корп.1
Скороход Е.П.
ул. Маршала Бирюзова, д.18, 20, корп.1, корп.2, д.22, корп.1, корп.2, корп.3,
д.24, ул. Маршала Конева, д.7, ул. Маршала Рыбалко, д.5, д.7, д.9, ул. Маршала Гребенник А.В.
Соколовского, д.2, д.4
ул. Академика Бочвара, д.8
Гундоров Д.Н.
ул. Маршала Новикова, д.5, д.7
Гундоров Д.Н.
ул. Маршала Новикова, д.9, д.11
Гундоров Д.Н.
Гребенник А.В.
ул. Расплетина, д.12, корп.2, д.8, корп.1, корп.2
Орлов С.В.
Гребенник А.В.
ул. Расплетина, д.2, д.4, корп.1, корп.2, корп.4, д.6, корп.1, корп.2
Маркелова В.Ф.
Орлов С.В.

2
1
1
3
2
2
2
3
1, 2
3
3
3
1
1

РЕШЕНИЕ
25.06. 2015 года № 09/01
О согласовании перевода помещения,
расположенного по адресу: Москва,
ул. Народного Ополчения, д.41, кв.2
из жилого помещения в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», заслушав доклад председателя комиссии по градостроительству и имущественно-земельным
отношениям Гребенника А.В., муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать перевод помещения, расположенного по адресу: Москва, ул. Народного Ополчения, д.41,
кв.2, из жилого помещения в нежилое.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы,
в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Районный масштаб» или в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского
муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве									
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РЕШЕНИЕ
25.06. 2015 года № 09/02
Об утверждении плана работы
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Щукино в городе
Москве на 3 квартал 2015 года
В соответствии с Регламентом муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, заслушав доклад, председателя комиссии по организации работы муниципального Собрания и контролю за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Д.Н. Гундорова, о плане работы муниципального Собрания на 2 квартал 2015 года, муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить план работы муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Щукино в городе Москве на 3 квартал 2015 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве

				

Т.А. Князева

Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве
от 25 июня 2015 г._ г. № 09/02
ПЛАН
работы муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Щукино в городе Москве на 3 квартал 2015 года
Дата прове- №
Рассматриваемые вопросы
дения
п/п
1.
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве за 2014 год
2.
О проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального СоСентябрь
брания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Мо2015 г.
скве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве за 2014 год»
3.
О проекте решения муниципального Собрания «О переходящем остатке внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве»
4.
Об отчете депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве перед избирателями
5.
О плане работы муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве на 4 квартал 2015 года
6.
Об утверждении графика приема избирателей депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве на 4 квартал 2015 года

Ответственный
Водолазова Ж.М.
Макарова О.В.
Гундоров Д.Н.

Водолазова Ж.М.
Макарова О.В.
Гундоров Д.Н.
Гундоров Д.Н.
Гундоров Д.Н.
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РЕШЕНИЕ
25.06. 2015 года № 09/03
Об утверждении графика приема избирателей
депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Щукино в городе Москве
на 3 квартал 2015 года
В соответствии с п.1 ч.4.1 ст. 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», статьей 12 Устава внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, статьей 77 Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Щукино в городе Москве на 3 квартал 2015 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве									
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4-ый четверг с 15.00 до 18.00

Маркелова Валентина Филипповна

4-ый четверг с 15.00 до 17.00
каждый понедельник с 17.00 до 20.00

Скороход Елена Пантелеймоновна

Яскович Татьяна Леонидовна

2-ой четверг с 15.00-18.00

1-ый понедельник с 18.00

Гребенник Андрей Вадимович

Орлов Сергей Валерьевич

Дата и время приема

Фамилия, Имя, Отчество

ул. Маршала Василевского, д. 3, корп.1
(Муниципалитет ВМО Щукино)
ул. Маршала Василевского, д. 3, корп.1
(Муниципалитет ВМО Щукино)

Волоколамское шоссе, д. 80, этаж 2, кабинет 206

ул. Маршала Василевского, д. 3, корп.1
(Муниципалитет ВМО Щукино)

ул. Маршала Василевского, д. 3, корп.1
(Муниципалитет ВМО Щукино)

Место приема

- ул. Гамалеи: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14
- ул. Берзарина: 22, 26
- ул. Живописная: 30 (к. 1, 2, 3, 4), 32 (к. 2), 34 (к. 1, 2, 3, 4), 36 (к. 1, 2),
38 (к. 1, 2), 40
- ул. Максимова: 6, 8, 10, 12, 14, 16
- ул. Маршала Бирюзова: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35 (к. 1, 2), 36, 37, 38, 39, 40
- ул. Маршала Василевского: 1 (к. 1, 2), 3 (к. 1), 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1)
- ул. Маршала Вершинина: 3 (к. 1, 2), 4 (к. 1, 2), 5 (к. 1, 2), 6, 7 (к. 1), 9, 10
- ул. Маршала Конева: 9, 12, 13, 14, 16
- ул. Маршала Мерецкова: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12
- ул. Маршала Новикова: 1, 2 (к. 1, 2, 3), 3
- ул. Маршала Соколовского: 3, 5, 6, 10 (к. 1), 11 (к. 1, 2), 12, 13, 14
- ул. Народного Ополчения: 35, 37 (к. 1), 39 (к. 1), 41 (к. 1), 43 (к. 1), 45, 47
- ул. Пехотная: 22, 24, 24 (к. 1), 26, 28, 30
- ул. Расплетина: 1, 2, 3 (к. 2, 3, 4, В), 4 (к. 1, 2, 4), 6 (к. 1, 2), 7, 8 (к. 1, 2), 9, 11, 12 (к. 2), 13, 14, 15, 17 (к. 1, 2), 19 (к. 1,2), 20, 22 (к. 2), 28, 32, 34
- ул. Рогова: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 (к. 2), 8, 9, 11, 12, 12 (к. 1, 2), 13, 14, 14 (к. 1),
15 (к. 2), 16, 16 (к. 1), 17, 18, 18 (к. 1), 19, 20, 20 (к. 1), 22, 24
- 1-й Пехотный переулок: 9/27

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:

Избирательный округ № 1

График
приема избирателей депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Щукино в городе Москве на 3 квартал 2015 года

Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве
от 25 июня 2015 г. № 09/03
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Поликлиника 173, ул. Маршала Бирюзова, д. 30, кабинет 64
ул. Маршала Рыбалко,

ул. Маршала Василевского, д. 3, корп.1
(Муниципалитет ВМО Щукино)

4-ый понедельник с 15.00 до 18.00
4-ый понедельник с 15.00 до 18.00
2-ой понедельник с 19.00 до 21.00
2-ая среда с 17.00 до 20.00

Касьянов Виталий Григорьевич

Ким Мария Валерьевна

Шестаков Александр Владимирович

Шулешко Валентина Семеновна

ул. Левченко, д. 2,
(ОПОП № 48)

д. 14, ГОУ СОШ № 1212

ул. Левченко, д. 2 (ОПОП № 48);
ул. Левченко, д. 2 (ОПОП № 48)

1-ый вторник с 18.00 до 20.00
3-ий вторник с 18.00 до 20.00

Барковский Виктор Николаевич

Место приема

Дата и время приема

Фамилия, Имя, Отчество

- ул. Берзарина: 4, 6 (к. 1), 8, 10, 10 (к. 2), 14, 16
- ул. Ирины Левченко: 1, 2, 3, 4, 6, 7
- ул. Маршала Бирюзова: 2, 3, 4 (к. 1, 2), 7, 8 (к. 1, 2, 3, 4), 9, 10 (к. 1, 2), 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 (к. 1, 2), 22 (к. 1, 2, 3), 24, 26, 28, 30, 31, 32 (к. 1), 34, 41, 43
- ул. Маршала Конева: 1, 2, 3, 4 (к. 1, 2), 5, 7, 8 (к. 1, 2, 3)
- ул. Маршала Малиновского: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9
- ул. Маршала Рыбалко: 1, 2 (к. 1), 3, 4 (к. 1, В, Г), 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12 (к. 1, 2, 3), 13, 14 (к. 2, 3, 4), 16 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 18 (к. 2, 3), 20
- ул. Маршала Соколовского: 1, 2, 4
- ул. Пехотная: 3
- ул. Народного Ополчения: 36, 38 (к. 1), 40 (к. 1), 42 (к. 1, 2, 3), 44 (к. 1, 2), 48 (к. 1, 2), 49 (к. 1), 50, 52 (к. 2, 3), 54
- Тепличный переулок: 3, 4, 5, 7, 10
- Большой Волоколамский проезд: 1, 12
- 1-й Волоколамский проезд: 2, 4, 5, 6 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2, 3, 4), 8 (к. 1, 2),
11(к. 1, 2, 3), 13, 15/16
- 3-й Волоколамский проезд: 2, 6 (к. 1, 2), 8 (к. 1, 2), 10 (к. 1, 2), 12 (к. 1, 2), 14

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:

Избирательный округ № 2

ЩУКИНО

ул. Маршала Василевского, д. 3, корп.1
(Муниципалитет ВМО Щукино)
ул. Маршала Василевского, д. 3, корп.1
(Муниципалитет ВМО Щукино)

1-ый четверг
с 18.00 до 20.00 (по записи)
1-ый понедельник
2-ой понедельник с 17.00 до 20.00
1-ый понедельник с 15.00 до 18.00
2-ый четверг с 16.00 до 19.00

Кац Максим Евгеньевич

Князева Татьяна Александровна

Литовченко Сергей Васильевич

Яшина Ирина Александровна

ул. Маршала Василевского, д. 3, корп.1
(Муниципалитет ВМО Щукино)

(Муниципалитет ВМО Щукино)

ул. Маршала Василевского, д. 3, корп.1

ул. Маршала Василевского, д. 3, корп.1
(Муниципалитет ВМО Щукино)

2-ая среда с 17.00 до 19.00

Гундоров Дмитрий Николаевич

Место приема

Дата и время приема

Фамилия, Имя, Отчество

- ул. Авиационная: 13, 19, 59, 59 (к. 2), 61 (к. 2), 63, 63 (к. 2), 65 (к. 2, 3), 66, 67 (к. 1), 68 (к. 1), 70 (к. 2, 3, 4), 71 (к. 1), 72 (к. 1, 2, 3), 73, 74 (к. 1, 2, 3, 4), 77 (к.
1), 79, 79 (к. 1)
- ул. Академика Бочвара: 2, 3 (к. 1, 2), 5 (к. 1, 2, 3), 6, 7 (к. 1, 2), 8, 9, 10-а, 10-б, 12, 13, 15, 17
- Волоколамское шоссе: 26
- ул. Гамалеи: 7, 9, 11 (к. 1, 2), 15, 19 (к. 1, 2), 23 (к. 1, 2)
- ул. Живописная: 48, 50, 52, 54, 56, 58
- ул. Маршала Василевского: 7 (к. 2), 9 (к. 2, 3, 4, 5), 11 (к. 1), 13 (к. 1, 3), 15/1, 17
- ул. Маршала Новикова: 4 (к. 1, 2), 5, 6 (к. 1, 2), 7, 8 (к. 1, 2, 3), 9, 10 (к. 1, 2), 11, 12 (к. 1, 2), 15, 16, 18, 19, 19 (к. 2), 20, 21, 23
- ул. Новощукинская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (к. 2), 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- ул. Сосновая: 11
- ул. Щукинская: 1, 2, 8, 12 (к. 1), 20, 38

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 3:

Избирательный округ № 3

ЩУКИНО
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РЕШЕНИЕ
25.06. 2015 года № 09/04
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Щукино
в городе Москве от 14.05.2015 г. № 06/06
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы», решением муниципального Собрания от 18 октября 2012 г. № 11/05 «Об
утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Щукино города Москвы», муниципальное
Собрание решило:
1. Внести изменение в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве от 14.05.2015 г. 06/06 «О согласовании распределения денежных средств
на выполнение работ по благоустройству территории ярмарки выходного дня по адресу: ул. Авиационная,
вл.68 за счет средств, сложившейся экономии от проведенных аукционов предусмотренных Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Согласовать распределение денежных средств на выполнение работ по благоустройству территории ярмарки выходного дня по адресу: ул. Авиационная, вл.68, за
счет средств, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на сумму 286, 2 тыс. руб. и за счет сложившейся экономии от
проведенного аукциона на сумму 340, 7 тыс.руб.
2. Направить настоящее решение в управу района Щукино города Москвы, префектуру Северо-Западного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве 									
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Т.А. Князева

ЮЖНОЕ ТУШИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЮЖНОЕ ТУШИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 43
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе – размещение сезонного
кафе при стационарном предприятии общественного
питания по адресу: ул. Свободы, дом 35, корп. 61
(ООО «МЭДЖИК»)
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», в связи с обращением Заместителя префекта Северо-Западного административного округа города Москвы Н.Н. Романовой от 26.05.2015 № 15-11-149/5, Совет депутатов муниципального
округа Южное Тушино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, в части дополнения схемы адресом размещения летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул. Свободы, дом 35, корп. 61 (ООО «МЭДЖИК»).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района
Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино 								

Н.Л. Борисова

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 44
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе – размещение сезонного
кафе при стационарном предприятии общественного
питания по адресу: проезд Донелайтиса, д.14
(ООО «Голден Хоф»)
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», в связи с обращением исполняющего обязанности заместителя префекта СевероЗападного административного округа города Москвы А.В. Микерова от 03.06.2015 № 15-11-173/5, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, в части дополнения схемы адресом размещения летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: проезд
Донелайтиса, дом 14 (ООО «Голден Хоф»).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района
Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино								

Н.Л. Борисова

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 45
О согласовании сводного районного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на территории
района Южное Тушино на
третий 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», в связи с обращением Заместителя главы управы района Южное Тушино города
Москвы О.В. Тишаниновой от 05.06.2015 №02-10/439, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории
района Южное Тушино в третьем квартале 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района
Южное Тушино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино								
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4.

3.

2.

1.

Организатор мероприятия

04.09.15
15.00

Проведение молодежного шествия «Наша сила – в единстве»

08.08.15
Участие в городском фестивале
12.00 -20.00 «Московское варенье»

Сбор от управы
Южное Тушино, ул.
Свободы 42 до стадиона ул. Лодочная 37
стр.1

ТРЦ «Калейдоскоп»
ул. Сходненская 56

500

2000

Управа района,
ГБУ района,
Учреждения культуры и
образования района
Управа района Южное
Тушино, РМООСДЗИМ
«Прогрессивная молодежь», Молодежная палата района

Управа района Южное
Тушино, образовательная
организация
Управа района Южное
Тушино, РМООСДЗИМ
«Прогрессивная молодежь»

День солидарности Кинотеатр «Полет» ул. 150
Проведение молодежной анв борьбе с терроНелидовская д. 10
титеррористической акции
ризмом
«Ангелы Беслана», посвященной памяти жертв г. Беслана, в
рамках общественной гражданской акции «Помнить, чтобы
жизнь продолжалась»
Проведение социально-значимых мероприятий для детей, подростков и молодежи

5000

03.09.15

Школы района

Поздравление первоклассников День знаний
и учащихся учебных заведений

01.09.15
в 8.00

Праздничные и памятные районные мероприятия

Место проведения

Субвенция по досугу
0

В рамках какой календарной даты
или программы

Субвенция по спорту
0

Наименование мероприятия

0

Дата и вре№ мя проведения

Местный бюджет

Планируемый бюджет
мероприятия (тыс. руб.)
Бюджет г. Москвы
0
50,0
0
0

Привлеченные средства
0

Предполагаемое кол-во участников/зрителей

Сводный районный календарный план основных мероприятий
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на территории района Южное Тушино на 3 квартал 2015 года.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 16 июня 2015 года № 45

ЮЖНОЕ ТУШИНО
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6.

5.

4.

3.

2.

1.

8.

7.

6.

Районные соревнования по настольному теннису среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Работа секций по расписанию

23.09.15
16.00

01.07.1530.09.15

ГБОУ СОШ №2097
по адресу: ул.
Сходненская, д. 35

ГБОУ СОШ №2097
по адресу: ул. Яна
Райниса, дом 43-2

Лодочная ул., напротив вл. 35(футбольное
поле)

20
20
20
25

Пр-д Донелайтиса, 25
Пр-д Донелайтиса, 25
дворовая площадка
ул. Штурвальная, д.1
Школа № 2097
Ул. Аэродромная, 9

15

ГБУ ВПСК «Родина»
400
ул. Свободы, 55;
б-р Яна Райниса, 3;
Дворовые площадки;
шк. № 2097, 1056, 1551

В рамках програм- ГБУ ВПСК «Родина»
мы «Патриотиул. Свободы, 55
ческое воспитание граждан РФ на
2011-2015 годы»

В рамках Государственного задания
№ 405-рп от
16.12.2014

ГБУ ВПСК «Родина»

Проведение фитнес – зарядки с В рамках Госзаданаселением района
ния № 405-рп от
16.12.2014
19.07.15 (со- Занятия футбольной секции
В рамках Госзадагласно рас- воспитанников клуба
ния № 405-рп от
писанию)
16.12.2014
08.08.15
Проведение фитнес – зарядки с В рамках Госзада11.00
населением района
ния № 405-рп от
16.12.2014
28.08.15
В рамках проДень допризывника.
граммы
Строевой смотр «Красив в
«Патриотическое
строю - силен в бою»
воспитание граждан РФ на 20112015 годы»

18.07.15
16.00

День допризывника.
Отработка элементов физической подготовки

Спортивный праздник для детей, подростков и молодежи в
возрасте до 18 лет «Московский
двор – спортивный двор»

18.09.15

01.07.15
20.00

Районные соревнования бегунов «Южно-Тушинская миля»

17.09.15
11.00

Районные мероприятия по спорту

Ул. Штурвальная д. 1-3 100

ГБУ ВПСК «Родина»

ГБУ ВПСК «Родина»

ГБУ ВПСК «Родина»

ГБУ ВПСК «Родина»

ГБУ ВПСК «Родина»

ГБУ ВПСК «Родина»

Управа района Южное
Тушино

Управа района Южное
Тушино

Управа района Южное
Тушино

Управа района Южное
Тушино, РМООСДЗИМ
«Прогрессивная молодежь»

10,0
5,0
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0

0

0

0

0

0

3,0

5.

Проведение игры на местности
«Страна Приключений» для детей и подростков района»

16.09.15
16.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЮЖНОЕ ТУШИНО

4.

3.

2.

1.

11.

10.

9.

8.

25.07.15
10.00

18.07.15
10.00

15.07.15
17.00

08.07.15
17.00

19.09.15

13.09.15

12.09.15
11.00

01.09.15.09.15

05.09.15

дворовая площадка
ул. Штурвальная, д.1

Праздничное мероприятие
В рамках государ«День семьи, любви и верности» ственного задания № 92 – рп от
13.03.2015
Соревнования для жителей райо- В рамках государна Южное Тушино по настольно- ственного задаму теннису
ния № 92 – рп от
13.03.2015
Экскурсионная программа для
В рамках государОбщественных советников
ственного задания № 92 – рп от
13.03.2015
Выездная встреча
В рамках государ«Обмен опытом»
ственного задания № 92 – рп от
13.03.2015

35

20

40

Место проведение уточ- 30
няется

Усадьба «Братцево»

ГБУ ЦКР «Время»
ул.Фабрициуса 56/1

ГБУ ЦКР «Время» ул.
Фабрициуса 56/1

ГБУ ЦКР «Время»

80

30

Лесной массив
г. Красногорска

Дворовая площадка
Открытие футбольной лиги сре- В рамках проПр-д Донелайтиса, 25
ди дворовых команд района
граммы «Спорт
(сентябрь-май)
Москвы на 20122016годы»
Посвящено
празднованию
Международного
Дня семьи

20

350

30

дворовая площадка
ул. Штурвальная, д.1

ВПСК «Родина»
В рамках программ: «Спорт Мо- ул. Свободы, 55;
сквы на 2012-2016 б-р Яна Райниса, 3
годы»
«Патриотическое
воспитание граждан РФ на 20112015 годы»

Проведение фитнес – зарядки с В рамках Госзаданаселением района
ния № 405-рп от
16.12.2014
Проведение похода выходного В рамках Госзададня. Отработка этапов военно- ния № 405-рп от
прикладной подготовки.
16.12.2014
Посвящено 70-й
годовщине победы в ВОВ

День открытых дверей

Праздник двора «Мастер – класс В рамках Госзадапо танцам»
ния № 405-рп от
16.12.2014

ГБУ ЦКР «Время»

ГБУ ЦКР «Время»

ГБУ ЦКР «Время»

ГБУ ЦКР «Время»

ГБУ ВПСК «Родина»

ГБУ ВПСК «Родина»

ГБУ ВПСК «Родина»

ГБУ ВПСК «Родина»

ГБУ ВПСК «Родина»

0

0

0

0

0

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

7.

0

0

0
0

0

0,0

1,0

0,0

0
0

0

0,0

0,0

0,0

13,0 0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

ЮЖНОЕ ТУШИНО

519

520

23.09.15
18.00

20.09.15
11.00

16.09.15
18.00

09.09.15
17.00

26.08.15
17.00

24.0830.08.15

22.08.15
10.00

19.08.15
16.00

2.

11.07.15
12.00

03.07.15
(дата уточняется)
1.
12.00

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

12.08.15

Организация посещения воскресной школы Храма Иоанна
Богослова

Участие воспитанников Клуба в
«Слете юных моряков», посвященных историческим датам
ВМФ на базе МГДМЦ им. Петра
Великого

0,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

«Патриотическое МГДМЦ им.
воспитание граж- Петра Великого,
дан РФ» пропаган- Ленинградское ш. 56А
да деятельности
Клуба

ГБУ КЮМ «Бригантина» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10
Нравственное вос- ГБУ КЮМ
питание граждан «Бригантина»
РФ
Ул. Лодочная д.29, стр.1

ГБУ ЦКР «Время»

ГБУ ЦКР «Время»

ГБУ ЦКР «Время»

ГБУ ЦКР «Время»

ГБУ ЦКР «Время»

Управа района Южное
Тушино
ГБУ ЦКР «Время»

ГБУ ЦКР «Время»

ГБУ ЦКР «Время»

ГБУ ЦКР «Время»

ГБУ КЮМ «Бригантина» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50

7

50

21

25

95

30

30

30

10

Мастер-класс «Мой двор»
В рамках государ- Место проведение уточМетодики работы по взаимодей- ственного заданяется
ствию с жителями
ния № 92 – рп от
13.03.2015
Организация и проведение игро- В рамках государ- ул. Туристская1 (детвого мероприятия ко Дню флаственного задаская площадка)
га РФ
ния № 92 – рп от
13.03.2015
Экскурсионная программа на
В рамках государ- Стадион «Спартак»
стадионе «Спартак»
ственного задания № 92 – рп от
13.03.2015
Благотворительная деятельность В рамках государ- Ул. Свободы,13
в рамках проведения акции
ственного зада«Семья помогает семье»
ния № 92 – рп от
13.03.2015
Соревнования для жителей райо- В рамках государ- ГБУ ЦКР «Время» ул.
на Южное Тушино по настольно- ственного задаФабрициуса 56/1
му теннису
ния № 92 – рп от
13.03.2015
Соревнования для жителей райо- В рамках государ- ГБУ ЦКР «Время» ул.
на Южное Тушино по дартс
ственного задаФабрициуса 56/1
ния № 92 – рп от
13.03.2015
Тематические встречи: правовые В рамках государ- ГБУ ЦКР «Время» ул.
вопросы по ЖКХ.
ственного задаФабрициуса 56/1
ния № 92 – рп от
13.03.2015
Организация экскурсии для вос- В рамках государ- ст.м. «Кропоткинская»
питанников Центра в Храм
ственного задания № 92 – рп от
Христа Спасителя
13.03.2015
Тренинг: «правильно ли мы доВ рамках государ- ГБУ ЦКР «Время» ул.
Фабрициуса 56/1
носим информацию?»
ственного задания № 92 – рп от
13.03.2015
ГБУ КЮМ «Бригантина»
ЮЖНОЕ ТУШИНО

1.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

В рамках государственного задания № 407 – рп от
16.12.2014

По отдельному графику

Вахта Памяти. Возложение цве- «Патриотическое Центральный музей ВС
тов к памятнику АПЛ «Курск»
воспитание граж- ул. Советской армии, 2
курсантами КЮМ «Бригантина» дан РФ», формирование активной
гражданской позиции
Экскурсия в главный морской
«Патриотическое ГБУ КЮМ
храм Троицы в Листах, посвявоспитание граж- «Бригантина»
Ул. Лодочная д.29, стр.1
щенная Дню памяти адмирала
дан РФ», формиФ.Ф. Ушакова
рование активной
гражданской позиции
Презентация ра- КЮМ «Бригантина»
«Чему учит море» День отботы кружков и Ул. Лодочная д.29, стр.1
крытых дверей экскурсионнопрактическое занятие для школь- секций Клуба,
ников и взрослых жителей райо- для населения
на Южное Тушино, посвященное района Южное
Тушино
Дню Знаний
«День капитана» интерактивОрганизация досу- КЮМ «Бригантина»
ная экскурсионная программа с га, пропаганда дея- Ул. Лодочная д.29, стр.1
играми и конкурсами для детей тельности Клуба
и подростков района Южное
Тушино
«Кто во что горазд!» открыОрганизация досу- КЮМ «Бригантина»
тый урок в студии эстраднога, набор в студии Ул. Лодочная д.29, стр.1
спортивного танца «Бумеранг» и секции
Спартакиада для школьников
В рамках спартаки- стадион
района по сдаче норм ГТО, по- ады «Московский б-р Яна Райниса, 43,
ГБОУ СОШ №2097
священная Дню города
двор – спортивный двор», пропаганда деятельности Клуба
КЮМ «Бригантина»
Создание услоТурнир по стрельбе из интеракУл. Лодочная д.29, стр.1
вий для полнотивного лазерного оружия для
ценного общелиц с ОВЗ
ния людей с ОВЗ
ГБУ ЦДТ «Самоцветы»

1 июля – 31 Проведение праздников двоавгуста 2015, ра для жителей района Южное
еженедель- Тушино
но, по отдельному
графику
( время и
формат мероприятий
уточняется)

24.09.15

06.09.15
12.00

25.09.15
18.00

18.09.15
16.00

02.09.15
12.00

17.08.15
12.00

12.08.15
12.00

0,0

0,0

0,0

0

0,0

ГБУ КЮМ «Бригантина» 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

20

ГБУ ЦДТ «Самоцветы»

Управа Южное Тушино, 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
ГБУ КЮМ «Бригантина»
ГБОУ СОШ №2097

30

400

ГБУ КЮМ
«Бригантина»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГБУ КЮМ «Бригантина» 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

ГБУ КЮМ «Бригантина» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГБУ КЮМ «Бригантина» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГБУ КЮМ «Бригантина» 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

30

30

30

10

10

ЮЖНОЕ ТУШИНО

521

522

3.

2.

1-8 июля
2015, в часы
работы
учреждения
(с 14.00 до
22.00)
4-6 сентября
2015, 11:0017:00

Ко Дню семьи,
любви и верности
в 2015 году

В рамках празднования Дня города

Выставка работ участников
конкурса детского рисунка
«Семейный очаг»

День открытых дверей ГБУ
ЦДТ «Самоцветы» «Добро пожаловать, или всем желающим
вход разрешен!»

20

80
Лодочная улица, д.
31/5
Аэродромная улица,
д. 11
Аэродромная улица, д.
12, корп. 1
Светлогорский пр-д,
д. 5

Светлогорский пр-д,
д. 5

ГБУ ЦДТ «Самоцветы»

ГБУ ЦДТ «Самоцветы»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

ЮЖНОЕ ТУШИНО

ЮЖНОЕ ТУШИНО

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 49
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Южное Тушино города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов на территории района
Южное Тушино в 2015 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Южное Тушино города Москвы
А.С. Ерохова от 23 июня 2015 года № ИК05-532/5, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Тушино города Москвы в
размере 6605,9 тыс. руб. на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Южное Тушино города Москвы в 2015
году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района
Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино								

Н.Л. Борисова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 23 июня 2015 года № 49
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов
на территории района Южное Тушино города Москвы в 2015 году
1. Благоустройство дворовых территорий
№ п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
Вид работ
тыс. руб.

Свободы ул. д.д. 34, 36, 36 к. 1,
2674,00
38, 38 к. 1
ИТОГО:
2674,00

1

Благоустройство дворовой территории

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
Сумма денежных средств,
Вид работ
№ п/п
Адрес объекта
тыс. руб.
1
Фабрициуса ул., д. 50
3777,0
Ремонт кровли
2

Окружная ул., д. 8

3

Свободы ул., д. 51, к. 1

ИТОГО:

80,3

Ремонт кровли ПСД

74,6

Ремонт кровли ПСД

3 931,9

523

ЮЖНОЕ ТУШИНО

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 50
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино в
работе комиссий, осуществляющих открытие и
приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов на территории района
Южное Тушино в 2015 году, а также участие в
контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с обращением главы управы района Южное Тушино города
Москвы А.С. Ерохова от 23 июня 2015 года № ИК05-532/5, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Южное Тушино в 2015 году, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района
Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального 			
округа Южное Тушино								

Н.Л. Борисова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 23 июня 2015 года № 50
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, осуществляющих открытие
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов на территории района Южное Тушино в 2015 году
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

Ф.И.О. основного депутата

Ф.И.О.
резервного депутата

Избирательный
округ

1.

Свободы ул. д.д. 34, 36, 36 к. 1, 38, 38 к. 1

Борисова Н.Л.

Лободюк Н.Н.

1

2.

Фабрициуса ул., д. 50

Денисов О.М.

Володин А.В.

2

524

для заметок

525

для заметок

526

для заметок

527
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