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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
АРБАТ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 № СД-136-2015
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу: Москва,
Спасопесковский пер., 3/1 с1, 3/1с2 – Арбат
ул., 38/1 с1, 38/1с2
На основании пункта 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», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по адресу: Москва, Спасопесковский
пер., 3/1 с1, 3/1с2 – Арбат ул., 38/1 с1, 38/1с2, Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку 2 (двух) ограждающих устройств в виде ворот с калиткой и шлагбаума на
придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, Спасопесковский пер., 3/1 с1,
3/1с2 – Арбат ул., 38/1 с1, 38/1с2, согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы
от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. .Уведомить уполномоченных лиц собственников помещений в многоквартирных домах о том,
что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
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Приложение к решению Совета
депутатов от 15 октября 2015
года № СД-136-2015
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РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 № СД-137-2015
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва, Б.
Николопесковский пер., 3
На основании пункта 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», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, Б. Николопесковский пер., 3, Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку 2 (двух) ограждающих устройств в виде ворот на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва, Б. Николопесковский пер., 3, согласно прилагаемой схеме,
при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве».
2. .Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том,
что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
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Приложение к решению Совета
депутатов от 15 октября 2015
года № СД-137-2015
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РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 № СД-138-2015
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального
строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями
города Москвы», в целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Арбат вопросов в сфере размещения объектов капитального строительства Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства (Приложение).
2. Признать утратившими силу Решения Совета депутатов муниципального округа Арбат от
16.10.2012 № МС-88-2012 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства» и от 30.01.2014 № СД-06-2014 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального округа Арбат в городе Москве от 16.10.2012 № МС-88-2012»
3. Направить настоящее решение в управу района Арбат, префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение к решению Совета
депутатов от 15 октября 2015
года № СД-138-2015

Регламента осуществления отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Арбат (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
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 в подпункте 1.1.1 настоящего пункта согласование не проводилось (далее – проект правового акта о предварительном согласовании предоставления земельного участка);
7
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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 подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы. При этом
согласованию в соответствии с настоящим пунктом не подлежит проект градостроительного плана земельного участка для размещения объектов инженерной инфраструктуры и городского коммунального
хозяйства (далее – проект градостроительного плана земельного участка).
1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является часть 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».
1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы,
указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента осуществляет Глава муниципального округа Арбат (далее
– Глава муниципального округа).
2. Порядок согласования проекта решения о разработке проекта планировки территории,
проекта правового акта о предварительном согласовании предоставления земельного участка и
проекта градостроительного плана земельного участка
2.1. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного
Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (далее – обращение).
2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов (далее – депутаты).
2.3. Глава муниципального округа обеспечивает подготовку проектов решений Совета депутатов 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 о согласовании проекта правового акта о предварительном согласовании предоставления земельного участка и об отказе в согласовании проекта правового акта о предварительном согласовании предоставления земельного участка, проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта градостроительного плана земельного участка и об отказе в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка соответственно.
2.4. Проекты решений направляются депутатам, не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета депутатов.
2.5. Обращение о согласовании проекта решения о разработке проекта планировки территории рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, Глава муниципального округа или депутат, исполняющий его полномочия по организации деятельности Совета депутатов (далее – председательствующий), созывает внеочередное заседание Совета депутатов (далее – внеочередное заседание).
2.6. Обращение о согласовании проекта правового акта о предварительном согласовании предоставления земельного участка рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в
течение 30 дней не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, Глава муниципального округа (председательствующий) созывает внеочередное заседание.
2.7. Обращение о согласовании проекта градостроительного плана земельного участка рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, Глава муниципального округа (председательствующий)
созывает внеочередное заседание.
2.8. Глава муниципального округа (председательствующий) не позднее, чем за 3 дня до дня заседания
Совета депутатов информирует инициатора обращения, главу управы района Арбат города Москвы (да8
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лее – управа района) и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру
в письменной форме о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения.
2.9. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения размещается на официальном сайте муниципального округа Арбат не позднее чем за 3 дня
до дня заседания.
2.10. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.11. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании размещения объекта капитального строительства.
2.12. Если против согласования размещения объекта капитального строительства проголосовало
две трети и более от установленной численности депутатов, результаты голосования оформляются решением Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства.
2.13. Если против согласования размещения объекта капитального строительства проголосовало менее двух третей от установленной численности депутатов, результаты голосования оформляются решением Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
2.14. Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) размещения объекта капитального строительства в течение 3 дней со дня его принятия направляется инициатору, в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения).
2.15. Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) размещения объектов капитального строительства подлежит официальному опубликованию в бюллетене Московский муниципальный вестник» или специальном выпуске газеты «Арбатские вести» и размещению на официальном сайте муниципального округа Арбат.

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 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», 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)», постановлениями Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года №26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности» и от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Совет депутатов муниципального округа Арбат решил::
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов (Приложение).
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Арбат от
16.10.2012 № МС-89-2012 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов» и от 30.01.2014 № СД-07-2014 «О внесении изменений в Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Арбат в городе Москве от 16.10.2012 № МС-89-2012»
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение к решению Совета
депутатов от 15 октября 2015
года № СД-139-2015

Регламента осуществления отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Арбат (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1.1.1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов;
1.1.2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
1.1.3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы.
1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является часть 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».
1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы,
указанных в пункте 1.1. настоящего Регламента осуществляет Глава муниципального округа Арбат (далее
– Глава муниципального округа).
2. Порядок согласования проекта схемы
и проекта изменения схемы размещения некапитальных объектов
2.1. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного
Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу размещения некапитальных объектов (далее - обращение).
2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов (далее – депутаты).
2.3. Глава муниципального округа обеспечивает подготовку проектов решений Совета депутатов о
согласовании размещения некапитальных объектов или об отказе в согласовании размещения некапитальных объектов.
2.4. Проекты решений о согласовании размещения некапитальных объектов или об отказе в согласовании размещения некапитальных объектов направляются депутатам, не позднее, чем за три дня до
дня заседания Совета депутатов.
2.5. Обращение и проект решения о согласовании размещения некапитальных объектов или об отказе в согласовании размещения некапитальных объектов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение установленного правовым актом Правительства Москвы срока для принятия решения1 не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, Глава муниципального округа или депутат, исполняющий его полномочия по организации Совета депута21 календарный день для нестационарных торговых объектов, 15 рабочих дней для сезонных кафе, перечень
иных объектов Правительством Москвы не установлен.
1
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тов (далее – председательствующий), созывает внеочередное заседание Совета депутатов (далее – внеочередное заседание).
2.6. Глава муниципального округа (председательствующий) не позднее, чем за 3 дня до дня заседания
Совета депутатов информирует инициатора обращения, главу управы района Арбат города Москвы (далее – управа района) в письменной форме о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения.
2.7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения размещается на официальном сайте муниципального округа Арбат не позднее чем за 3 дня
до дня заседания.
2.8. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.9. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает
решение о согласовании размещения некапитальных объектов или об отказе в согласовании размещения некапитальных объектов.
2.10. Размещение некапитальных объектов считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало не менее половины от установленной численности Совета депутатов.
2.11. Если за проект решения о согласовании размещения некапитальных объектов проголосовало
менее половины от установленной численности Совета депутатов, размещение некапитальных объектов считается несогласованным.
2.12. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения некапитальных объектов должно быть мотивированным.
2.13. Решение Совета депутатов о согласовании размещения некапитальных объектов или об отказе
в согласовании размещения некапитальных объектов направляется Главой муниципального округа Арбат (председательствующим) инициатору и в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение 3 дней со дня заседания Совета депутатов.
2.14. Решение Совета депутатов о согласовании размещения некапитальных объектов или об отказе
в согласовании размещения некапитальных объектов подлежит официальному опубликованию в бюллетене Московский муниципальный вестник» или специальном выпуске газеты «Арбатские вести» и размещению на официальном сайте муниципального округа Арбат.
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МЕЩАНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МЕЩАНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 года № Р-135
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от
08.09.2015 № Мщ-13-1354/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Мещанского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский
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А.А.Закускин

Наименование мероприятия

Посещение Третьяковской галереи на Крымском Валу

5.

Новогодний утренник для воспитанников Центра

Новогодний утренник для воспитанников Центра

10.

11.

14.

13.

Выставка художественных работ педагогов Центра ко
Дню учителя
«И дым Отечества нам сладок и приятен»: проведение
литературного конкурса на соискание Премии имени
А.С. Грибоедова
«Многонациональная столица: проблема культуры межэтнического взаимодействия и толерантности»: этнокультурная гостиная

Отчетный новогодний концерт детского творчества. Новогодняя елка.

9.

12.

Новогодний утренник для воспитанников Центра

8.

7.

Открытый урок по музыке ко Дню примирения и согласия. Патриотические песни.
Мастер-класс по скульптуре «Символы Отчизны» приуроченный ко Дню Единения

Выставка художественных работ педагогов Центра ко
Дню учителя

4.

6.

«Зимняя сказка» (спектакль)

3.

Мероприятия, приуроченные к праздничным датам
Проведение Дня открытых дверей в ГБУ ТЦСО «Мещан1
ский».
Конкурс-концерт «А ну-ка мамы» приуроченный ко Дню
2.
матери.

№

ул. Б.Переяславская, д.15, «Проспект Библиотека №1 им. А.С. ГрибоМира»
едова

ЦТ КИЖИ

Астраханский пер.,д.5

ЦТ КИЖИ

ЦТ КИЖИ

Астраханский пер.,д.5

17 ноября
17.00-19.00

ЦТ КИЖИ

ГБУ ТЦСО Мещанский, Переяславский пер., д. 6 Астраханский пер.,
д. 5

ул. Б.Переяславская, д.15, «Проспект Библиотека №1 им. А.С. ГрибоМира»
едова

ЦТ КИЖИ

Астраханский пер., д.5

октябрьноябрь

ЦТ КИЖИ

Астраханский пер., д.5

Библиотека украинской литературы.
Трифоновская ул. 61/1

ЦТ КИЖИ

ЦТ КИЖИ

Крымский Вал, 10
Астраханский пер., д.5

ЦТ КИЖИ

ГБУ ТЦСО «Мещанский»

Управа Мещанского района

ГБУ ТЦСО «Мещанский»

Ответственный

Библиотека украинской литературы.
Трифоновская ул. 61/1

Переяславский переулок, дом 6

Переяславский переулок, дом 6

Переяславский переулок, дом 6

Место проведения

29.12.2015
11:00
29.12.2015
18:00
04.10.2015
18:00

26.12.2015
17:00

03.10.2015г.
13:00-16:00
26.11.2015г.
15:00
04.12.2015г.
15:00
04.10.2015
18:00
25.10.2015
12:00
04.11.2015
18:00
04.11.2015
19:00
24.12.2015
11:00

Дата и время
проведения

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 30 сентября 2015 года № Р-135

МЕЩАНСКИЙ
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14

26.

Выставка акварели засл. худ. России

Банный пер.,д.8

29.12.2015

ГБУ Диалог

ГБУ Диалог

Музей Садовое кольцо

Банный пер., д.8

26.12.2015

ГБУ Диалог

Проспект Мира, дом 14

Банный пер., д.8

25.12.2015

ГБУ Диалог

Музей Садовое кольцо

Банный пер., д.8

24.12.2015

ГБУ Диалог

ГБУ Диалог

Проспект Мира, дом 14

ГБУ «Диалог», Банный пер., д.8

22.12.2015

05.09.19.10.2015
01.1115.11.2015

Варсонофьевский пер., д.4

ГБУ Диалог
ГБУ Диалог

18.11.Проспект Мира, дом 14
Музей Садовое кольцо
30.11.2015
Октябрь-декабрь каждое воскресенье месяца ДЕНЬ МУЛЬТФИЛЬМА Цикл встреч с художниками советского и российского мультипликационно27.
го искусства – Музей Садовое кольцо.
Оздоровительные мероприятия
СК Олимпийский
Еженедельно
Управа Мещанского района
СРЦ ВВ и ВС
28. Плавание (дети). По спискам общества многодетных.
Воскресенье
15:00 – 17:00
06.12.2015
Астраханский пер. д.5
ЦТ КИЖИ
29. Мастер-класс по айкидо
15:00
12.11.2015
Астраханский пер. д.5
ЦТ КИЖИ
30. Мастер-класс по айкидо
17:00
05.11.2015
Открытый урок по детскому фитнесу «Гармоничное разАстраханский пер. д.5
ЦТ КИЖИ
18:00
31. витие малышей посредством художественной гимнастики»
17.12.2015
Открытый урок по детскому фитнесу «Гармоничное разАстраханский пер. д.5
ЦТ КИЖИ
18:00
32. витие малышей посредством художественной гимнастики»

25.

Выставка коллекционных медведей «Культ личности или
романтики с большой дороги

Фитнесс-зарядка для жителей Мещанского района
Мастер-класс с сенсеем по йоге для жителей Мещанско19.
го района
Открытый новогодний урок танцевальной студии для жи20.
телей Мещанского района
Новогодний турнир по шахматам «Снежная королева»
21.
для жителей Мещанского района
«Снегурочка приглашает на зарядку»- фитнесс-зарядка
22.
для жителей Мещанского района
Новогодний турнир по настольному теннису – «Золотая
23.
ракетка» среди детей и подростков Мещанского района
Культурно-массовые мероприятия
«Выход в музей», выставка портрета Елены Бейсеуов.
24.

18.

Банный пер., д.8

Банный пер., д.8

ул. Б.Переяславская, д.15, «Проспект Библиотека №1 им. А.С. ГрибоМира»
едова

19.12.2015

18.12.2015

17.

Открытый турнир по боксу

05.12.2015

10.11.2015г.

Районные спортивные мероприятия
16. Фитнесс-зарядка для жителей Мещанского района

15.

«Александр Блок»: музыкально-поэтический вечер, посвященный 135-летию выдающегося поэта Серебряного
века русской литературы

МЕЩАНСКИЙ

Участие в выставке (работы мастериц)

«Дорогие мои» (мини концерт)

Концерт хора «Содружество»

«Золотая осень» сольный концерт

«Осенний калейдоскоп» открытый урок

«Веселые старты» катание на роликах

Хоровые посиделки

Мир детства (открытые уроки для родителей)

«Рождественские гуляния» (концерт и чаепитие хора)

Выставка бисероплетения «Новогодние узоры»

Детский праздник «Новогодний калейдоскоп»

Образовательный квест «Внутри Садового кольца»

Вечер бардовской песни «Разноцветная Москва»

Семинар для родителей «Мудрое движение»

Семинар для родителей «Техники здоровья»

Семейный выездной лагерь «Наполним музыкой сердца…»

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

54.

53.

Семинар для родителей «Система рода и семьи»
Вечер авторской песни
Молодежная патриотическая акция «Партизанский
рейд»
Праздник семейного клуба

Осенние краски леса (открытый урок ИЗО)

34.

51.
52.

Выставка работ бисероплетения

33.

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

15.10.2015
21.11.2015
04.1206.12.2015
27.12.2015

30.10.04.11.2015

25.10.2015

18.10.2015

17.10.2015

21.10.2015
13:30
23.10.2015
15:00
13.10.2015
17:00
04.10.2015
08.11.2015
10:00
11.11.2015
11:00
03.11.2015
17:00
23.12.2015
11:00
27.12.2015
14:00
29.12.2015
17:00
11.10.2015

04.10.2015
11:00
20.10.2015
17:00
01.10.2015
02.10.2015
13:00

АНО «Мещанский»
АНО «Мещанский»
АНО «Мещанский»

Орлово-Давыдовский пер., дом 1
Орлово-Давыдовский пер., дом 1
Орлово-Давыдовский пер., дом 1

АНО СЦ «Развитие»

АНО СЦ «Развитие»

Подмосковье
Б.Сухаревский пер., дом 6

АНО СЦ «Развитие»
АНО СЦ «Развитие»

АНО СЦ «Развитие»

АНО СЦ «Развитие»

АНО СЦ «Развитие»

Б.Сухаревский пер., дом 6
Б.Сухаревский пер., дом 6

МО

Б.Сухаревский пер., дом 6

Б.Сухаревский пер., дом 6

АНО СЦ «Развитие»

АНО СЦ «Развитие»

АНО «Мещанский»

Орлово-Давыдовский пер., дом 1

На территории Мещанского района
Б.Сухаревский пер., дом 6

АНО «Мещанский»

Орлово-Давыдовский пер., дом 1

АНО «Мещанский»

Орлово-Давыдовский пер., дом 1

АНО «Мещанский»

АНО «Мещанский»

Орлово-Давыдовский пер., дом 1

СК Лужники

АНО «Мещанский»

АНО «Мещанский»

ГБУ ТЦСО «Мещанский»

Орлово-Давыдовский пер., дом 1

АНО «Мещанский»

АНО «Мещанский»

Орлово-Давыдовский пер., дом 1
ВДНХ пав. №75

АНО «Мещанский»

Орлово-Давыдовский пер., дом 1

МЕЩАНСКИЙ
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58.

Мастер-класс изостудии «Творчество» -»Божий мир глазами ребенка»

Спартакиада Мещанского района

Осеннее ориентирование

Молодежная патриотическая акция «Партизанский
рейд»

69.

70.

71.

65.

Психологическая игра «Волшебный магазин»- как реализовать мечту! Увлекательная игра, которая даёт реальный
практический результат.
Открытый урок музыкальной студии для жителей Ме66.
щанского района
Оформление экспозиции выставки : фестиваль детского
творчества “ Здравствуй, зимушка67. художественного
зима», НОВОГОДНИЕ праздничные дни «СВЯТКИ»
Новогодний праздник «Путешествие в волшебный мир»
68. для воспитанников ГБУ «Диалог» и жителей Мещанского района
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

64.

63.

62.

61

60.

Праздничный вечер «Мои года - мое богатство», посвященный «Дню Старшего Поколения» для жителей Мещанского района
Психологическое консультирование, способствующие
формированию благоприятного психологического климата и гармонизации отношений в семье. Решение конфликтов.
Экскурсия «Архитектурные памятники Мещанского
р-на». Экскурсия в музей Васнецова
Социально–психологический тренинг «Конфликты и методы их преодоления». Практические методики.
Праздничный концерт с участием воспитанников ГБУ
«Диалог» ««Мама»- первое слово» для жителей Мещанского района

Организация выставки детского художественного творчества: отбор работ и оформление выставки ИЗО и ДПИ
в галереи студии «Творчество»

59.

5-6.12.2015

Мемориальный поход школьников на линию обороны
Москвы

57.

04.1206.12.2015

сентябрьдекабрь
2015
11.10.2015

25.12.2015

Подмосковье

Подмосковье

Дворовые спортивные площадки

Варсонофьевский пер.,д.8

Сущевский вал д.66

Банный пер.,д.8

24.12.2015
25.12.2015

Банный пер.,д.8

Сущевский вал д.66

Банный пер.,д.8

Банный пер., д.8

Сущевский вал д.66

Банный пер.,д.8

Банный пер., д.8

Сущевский вал д.66

Б.Сухаревский пер., дом 6
Московская обл., Дмитровский район
Московская обл., Дмитровский район

19.12.2015

07.12.201514.12.2015

28.11.2015

28.11.2015

19.11.2015

17.10.2015

03.10.2015

03.10.201510.10.2015

18.10.2015

Субботник на линии обороны Москвы

56.

20.12.2015

Семинар «Настольные игры»

55.

АНО СЦ «Развитие»

АНО СЦ «Развитие»

Управа Мещанского района

ГБУ «Диалог»

ГБУ «Диалог»

ГБУ «Диалог»

ГБУ «Диалог»

ГБУ «Диалог»

ГБУ «Диалог»

ГБУ «Диалог»

ГБУ «Диалог»

ГБУ «Диалог»

ГБУ «Диалог»

ГБУ «Диалог»

ДТК НОРД

ДТК НОРД

АНО СЦ «Развитие»

МЕЩАНСКИЙ

26.12.
Декабрь

Парковое ориентирование

Парковое ориентирование

Сборы секции спелеологии

76.

77.

78.

83.

82.

81.

80.

Турнир по настольному теннису среди жителей Мещанского района, посвященный «Дню Учителя»
Турнир по футболу «Осенний мяч» среди жителей Мещанского района
Открытый урок танцевальной студии по современному
танцу для жителей Мещанского района
Открытый урок по самбо для жителей Мещанского района
Конкурс решения шахматных задач среди воспитанников
ГБУ «Диалог»для жителей Мещанского района

28.11

Туристский поход по местам боевой славы

75.

79.

3-4.10

Туристский слет учителей

74.

Банный пер.,д.8
Трифоновская ул., д.57,
спортивная площадка
Банный пер.,д.8
Банный пер.,д.8
Банный пер.,д.8

10.10.2015
23.10.2015
28.10.2015
30.10.2015

Краснодарский край

Екатерининский парк

Екатерининский парк

Крым

01.10.2015

31.10.-08.11

Екатерининский парк

Парковое ориентирование

73.
Московская обл.

Екатерининский парк

октябрь
03 октября
2015

Районный этап соревнований «Школа безопасности»

72.

ГБУ Диалог

ГБУ Диалог

ГБУ Диалог

ГБУ Диалог

ГБУ Диалог

ДТК Норд

ДТК Норд

ДТК Норд

ДТК Норд

ДТК Норд

ДТК Норд

ДТК Норд

МЕЩАНСКИЙ
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РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 года № Р-136
О внесении изменения в схему размещения
нестационарных торговых объектов на
территории Мещанского района города
Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 30.09.2015 № Мщ-13-1468/5, Совет
депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. В связи с многочисленными обращениями жителей Мещанского района города Москвы предложить органам исполнительной власти города Москвы внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых адресов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Мещанского района:
1) Малый Сухаревский пер., вл. 1-3 - 1 ед. («Молоко»).
2) Колокольников пер., д. 11-15 – 3 ед. («Молоко», «Хлеб», «Мясная гастрономия»).
3) угол Банного пер. и Переяславского пер. – 1 ед. («Молоко»).
4) 2-й Крестовский пер., д. 4 – 1 ед. («Хлеб»).
5) Мещанская ул., вл. 2 – 1 ед. («Хлеб»);
6) Гиляровского ул., вл. 35-37 – 2 ед. («Мясная гастрономия», «Цветы»);
7) Сретенка ул., д. 27/29 – 1 ед. («Цветы»).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 года № Р-137
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории
Мещанского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
18

МЕЩАНСКИЙ

размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и рассмотрев
обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 03 сентября 2015
года № 02-40-6333/15, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в части их исключения из схемы размещения нестационарных торговых объектов
согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин
Приложение
к решению к решению Совета
депутатов муниципального
округа Мещанский
от 30 сентября 2015 года № Р-137

Адрес размещения

2-й Крестовский пер., вл. 4

1

киоск

8

2

киоск

Гиляровского ул., вл. 45

6

3

киоск

Дурова ул.
(у ост. «Уголок Дурова»)

8

4

киоск

Проспект Мира, вл. 13

9

5

киоск

Проспект Мира, вл. 68

8

6

киоск

Щепкина ул., д. 38

2

7

киоск

Щепкина ул., д. 38

2

Специализация

№№
Вид
пп объекта

Площадь

Адресный перечень мест размещения НТО, подлежащих
к исключению их Схемы размещения НТО

Причина исключения

Наличие в непосредственной близости нестационарных торговых объектов, реализующих ассортимент товаров, предусмотренных специализацией исключаемого адреса НТО
Несоответствие требованиям к размещению, установПечать ленным ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП (сужение пешеходного тротуара)

Печать

Печать Объект не установлен. Нерентабельность
Несоответствие требованиям к размещению, установПечать ленным ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП (Расстояние от
остановки вдоль до остановочного павильона)
Несоответствие требованиям к размещению, установПечать ленным ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП (сужение пешеходного тротуара)
Наличие в непосредственной близости нестационарных торговых объектов, реализующих ассортимент тоПечать
варов, предусмотренных специализацией исключаемого адреса НТО
Наличие в непосредственной близости нестационарных торговых объектов, реализующих ассортимент тоПечать
варов, предусмотренных специализацией исключаемого адреса НТО
19
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8

киоск

Астраханский пер., вл. 24

8

Печать

9

киоск

Протопоповский пер.,
8
вл. 17, стр. 5

Печать

10

киоск

Б.Переяславский пер., вл. 15 8

Печать

Проспект Мира, вл. 79

Печать

11

киоск

9

Наличие в непосредственной близости нестационарных торговых объектов, реализующих ассортимент товаров, предусмотренных специализацией исключаемого адреса НТО
Наличие в непосредственной близости нестационарных торговых объектов, реализующих ассортимент товаров, предусмотренных специализацией исключаемого адреса НТО
Объект не был установлен. Нерентабельность.
Наличие в непосредственной близости нестационарных торговых объектов, реализующих ассортимент товаров, предусмотренных специализацией исключаемого адреса НТО

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 года № Р-138
О внесении изменений в схему
размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания
В соответствии с пунктами 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2013 года № 57ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. от 21.09.2015
№ МОМщ-296/15-01-09,Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания в части размещения сезонного (летнего кафе) при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Рождественка ул., д. 5/7 стр. 2 (со стороны Пушечной ул.) (приложение).
2. Рекомендовать органам исполнительной власти обратить внимание на надлежащее содержание
территории кафе.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 30 сентября 2015 года
№ Р-138

№№
пп

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

1

Вид объекта

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Хозяйствующий
объект

ООО «Фастлэнд»

Адрес

Специализация

Площадь
места
размещения, кв.м.

Рождественка ул.,
Продукция обд. 5/7, стр. 2
щественного пи- 45,0
(со стороны
тания
Пушечной ул.)

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 года № Р-139
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории Мещанского района города
Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх.
№ МОМщ-304/15-01-09 от 29.09.2015 , Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Мещанского района (приложение) с учетом сохранения в схеме размещения нестационарных
торговых объектов следующих адресов согласно нумерации адресного перечня:
№ 45 Малый Сухаревский пер., вл. 1-3 - 1 ед. («Молоко»).
№ 59 Колокольников пер., д. 11-15 – 3 ед. («Молоко», «Хлеб», «Мясная гастрономия»).
№ 47 угол Банного пер. и Переяславского пер. – 1 ед. («Молоко»).
№ 67 2-й Крестовский пер., д. 4 – 1 ед. («Хлеб»).
№ 62 Мещанская ул., вл. 2 – 1 ед. («Хлеб»);
№ 57 Гиляровского ул., вл. 35-37 – 2 ед. («Мясная гастрономия», «Цветы»);
№ 93 Сретенка ул., д. 27/29 – 1 ед. («Цветы»).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме21

МЕЩАНСКИЙ

стить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский
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РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 года № Р-141
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
в муниципальном округе Мещанский
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства от 26 февраля 2015
года, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Большая Переяславская, дом 15 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома
требований п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 года № Р-142
О рассмотрении проекта
градостроительного межевания
квартала, ограниченного:
Трифоновской улицей,
Олимпийским проспектом,
границей парковой зоны,
улицей Советской Армии
На основании пп. «и» п. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, ст.69 Градостроительного кодекса города Москвы, постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года №
1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», рассмотрев обращение управы Мещанского района города
Москвы № Мщ-13-1430/5 от 21.09.2015, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Представленную управой Мещанского района города Москвы информацию по проекту градостроительного межевания квартала № 859, ограниченного: Трифоновской улицей, Олимпийским проспектом, границей парковой зоны, улицей Советской Армии отклонить.
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2. Предложить Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в Центральном административном округе:
2.1. Направить проект градостроительного межевания квартала № 859, ограниченного: Трифоновской улицей, Олимпийским проспектом, границей парковой зоны, улицей Советской Армии для устранения следующих замечаний:
Земельный участок № 21 (здание детского сада – дом 8, стр. 1 по улице Советской Армии) и неидентифицированный земельный участок № 34 с обозначением фактического использования как территории земельных участков школ и детских дошкольных учреждений (светлорозовый цвет) в проекте межевания уже имеют другое обозначение как неиспользуемые территории, территории зданий, сооружений неустановленного назначения, незастроенные земельные участки, предназначенные для строительства (светлосалатовый цвет).
Такое проектное решение может означать одно – ликвидация детского сада в ближайшей перспективе и застройка или использование территории в иных целях. Изменение статуса данной территории
противоречит положениям выступления Президента РФ Путина В.В. перед Федеральным Собранием 4
декабря 2014 года о повышении внимания к детским дошкольным учреждениям, школьным и высшим
учебным заведениям.
3. Направить настоящее решение по представленным документам в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном
административном округе.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 года № Р-143
О рассмотрении проекта градостроительного
межевания квартала, ограниченного:
улицей Кузнецкий Мост, улицей Рождественка,
Варсонофьевским пер, улицей Большая Лубянка
На основании пп. «и» п. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, ст.69 Градостроительного кодекса города Москвы, постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года №
1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», рассмотрев обращение управы Мещанского района города
Москвы № Мщ-13-1430/5 от 21.09.2015, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Представленную управой Мещанского района города Москвы информацию по проекту градостроительного межевания квартала № 91, ограниченного: улицей Кузнецкий Мост, улицей
Рождественка,Варсонофьевским переулком, улицей Большая Лубянка, отклонить.
2. Предложить Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в Центральном административном округе:
2.1. Направить проект градостроительного межевания квартала № 91, ограниченного: улицей Кузнецкий Мост, улицей Рождественка, Варсонофьевским переулком, улицей Большая Лубянка на доработку для устранения следующих замечаний:
1) Отсутствует информация о памятнике В.В.Воровскому.
2) Для эксплуатации жилого дома по адресу: Варсонофьевский пер., д. 8 стр. 1, стр. 2, стр. 3 уста32
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новлен участок меньше нормативно необходимой площади, когда для дома 6 по Варснофьевский пер.
больше нормативной.
3) Объекты культурного наследия, как Кузнецкий Мост д. 17, стр. 2, имеют минимальную территорию участка и доступ на указанную территорию ограничен.
4) Большой отвод земельного участка у дома 19 стр. 1 по Кузнецкому Мосту.
5) Некорректно использовать норматив «Обязательныя постановленiя Московской городской Думы по строительной части 1871 года» для расчета нормативно необходимой площади участка для жилых домов 19 века и 20 века постройки.
3. До назначения публичных слушаний по вышеуказанному проекту направить доработанный проект для рассмотрения на заседании Совета депутатов муниципального округа Мещанский.
4. Направить настоящее решение по представленным документам в Окружную комиссию при
Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 года № Р-144
Об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств на придомовой
территории в муниципальном округе Мещанский
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств от 17 августа 2015 года, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Трубная, дом 25 и дом 29 в связи с тем, что согласно схеме межевания квартала № 259 предполагаемые места установки шлагбаумов относятся к категории «земли общего пользования». Ограничение
доступа на земли общего пользования является нарушением земельного законодательства.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин
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РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 года № Р-145
Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства на придомовой
территории в муниципальном округе Мещанский
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства от 02 июня 2015 года, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории по
адресу: проспект Мира, дом 56, стр. 3, стр. 4 в связи с тем, что согласно схеме межевания квартала №
939 предполагаемое место установки шлагбаума относится к категории «земли общего пользования»,
а предполагаемое место установки столбиков относится к придомовой территории дома 56, стр. 1 по
проспекту Мира. Ограничение доступа на земли общего пользования является нарушением земельного законодательства.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 года № Р-146
О рассмотрении выполнения
работ по устройству подпорной
стены по адресу: ул. Дурова (со
стороны Олимпийского проспекта)
На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 29.09.2014 № Мщ-13-1462/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Совет депутатов муниципального округа Мещанский не возражает против выполнения работ по
устройству подпорной стены по адресу: ул. Дурова (со стороны Олимпийского проспекта) в рамках программы «Моя улица» на общую сумму – 6338,64 тыс. рублей.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы и в управу Мещанского района города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А.Закускин
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ТВЕРСКОЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.09.2015 № 509 /2015
О согласовании направления средств
стимулирования управы Тверского района
города Москвы на проведение мероприятий
по ремонту арки по адресу: Москва,
ул. Тверская, д.4
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения управы Тверского района города Москвы от
17.08.2015 № ТВ-13-10357/5 (вх. от 18.08.2015 №692/1) и согласованием проекта решения с управой
района Тверской Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Тверского района города Москвы на
проведение мероприятий по ремонту арки по адресу: Москва, ул. Тверская, д.4 сметная стоимость 1 106,
4 тыс.рублей.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 521 /2015
О заключении Соглашения с Контрольно-счетной
палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля
в муниципальном округе Тверской в городе Москве
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы
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от 30.06. 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 3 статьи 59 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Заключить Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Тверской в городе Москве согласно приложению к данному решению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 08.12.2011 № 302/2011 «О заключении Соглашения с
Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном
образовании Тверское в городе Москве».
3. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. admtver.ru
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«О заключении Соглашения
с Контрольно-счетной палатой Москвы
о передаче Контрольно-счетной палате
Москвы полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового
контроля в муниципальном округе Тверской»
от 08.10.2015 № 521 /2015

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
в муниципальном округе Тверской в городе Москве
город Москва									

________ 2015 года

Совет депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве (далее – Совет депутатов) в
лице временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской Малышева Павла Александровича, с одной стороны, и Контрольно‑счетная палата Москвы (далее – КСП Москвы) в
лице Председателя Двуреченских Виктора Александровича, с другой стороны, вместе или раздельно
именуемые Стороны, руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ), Законов города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 30.06.2010 № 30 «О Контрольносчетной палате Москвы», на основании решений Совета депутатов от 10.09.2015 № 504/2015
«Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы» и от 08.10.2015№ 521/2015 «О заключении соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно‑счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Тверской в городе Москве» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
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1. Общие положения
1.1. Совет депутатов передает, а КСП Москвы принимает на себя полномочия по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля в полном объеме в соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ в муниципальном округе Тверской в городе Москве (далее – муниципальный округ Тверской).
1.2. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в рамках переданных полномочий КСП Москвы руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и города Москвы, Регламентом КСП Москвы, использует стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля.
2. Общие условия и порядок реализации переданных полномочий
2.1. В целях реализации переданных полномочий КСП Москвы осуществляет контрольные (проверка и обследование) и экспертно-аналитические (экспертиза, мониторинг) мероприятия. Порядок подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий определяется Регламентом КСП Москвы с учетом особенностей, установленных действующим законодательством и настоящим соглашением.
2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации
внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При осуществлении контроля за исполнением бюджета муниципального округа Тверской (далее – местный бюджет) проводится мониторинг бюджетных показателей, содержащихся в формах бюджетной отчетности (далее – мониторинг).
Перечень форм бюджетной отчетности, направляемой в КСП Москвы в целях мониторинга,
соответствует перечню форм бюджетной отчетности, установленному Департаментом финансов города Москвы (далее – Департамент) для представления финансовыми органами внутригородских муниципальных образований в городе Москве в Департамент на текущий финансовый год.
Информация в КСП Москвы представляется администрацией муниципального округа Тверской ежеквартально, начиная с бюджетной отчетности по состоянию на 1 июля текущего финансового года, не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в электронном виде на адрес электронной почты:
obmen@ksp.mos.ru 1.
В процессе осуществления КСП Москвы мониторинга состав информации, направляемой в КСП Москвы, может уточняться.
Результаты мониторинга оформляются в виде заключения и размещаются на официальном сайте
КСП Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.2.2. При проведении экспертизы проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый
год (и плановый период) (далее – проект решения) осуществляется оценка (анализ) его соответствия по
составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, города Москвы и муниципальных правовых актов.
Одновременно с проектом решения в КСП Москвы представляются документы и материалы в составе, определенном БК РФ и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской для
направления в представительный орган местного самоуправления.
Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения направляются в КСП Москвы не позднее 10 декабря текущего финансового года.
По итогам экспертизы составляется заключение, направляемое в адрес главы муниципального округа Тверской.
2.2.3. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета (далее – внешняя проверка) осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета в соответствии с требованиями БК РФ и утвержденными КСП Москвы стандартами.
Перечень документов и материалов, представляемых в КСП Москвы в целях проведения внешней про1 В случае изменения адреса электронной почты КСП Москвы органы местного самоуправления информируются дополнительно.
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верки, а также информация о сроках, способах и форме представления сведений формируется КСП Москвы и доводится до органов местного самоуправления дополнительно в срок до 15 февраля текущего
финансового года.
2.2.4. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, контроля за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, проводятся
проверки и обследования в соответствии с утвержденным планом работы КСП Москвы.
2.2.5. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово‑экономических обоснований) производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств муниципального округа Тверской, а также муниципальных программ.
В пределах компетенции КСП Москвы производится оценка наличия в проектах муниципальных правовых актов коррупциогенных факторов.
2.2.6. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных
кредитов за счет средств местного бюджета, оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также анализ бюджетного процесса в муниципальном округе Тверской и подготовка предложений, направленных на его совершенствование, осуществляются КСП Москвы в рамках всех проводимых контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
2.3. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных п.2.2.2.2.2.5. настоящего соглашения, осуществляется КСП Москвы при наличии решения Совета депутатов о
проведении соответствующего мероприятия, принятого в установленном действующим законодательством порядке, и письменного обращения главы муниципального округа Тверской.
При этом в целях проведения мероприятий в соответствии с п.п.2.2.2. и 2.2.3. настоящего соглашения указанные документы направляются в адрес КСП Москвы не позднее 1 декабря текущего финансового года.
При проведении контрольных мероприятий, предусмотренных п.2.2.4. настоящего соглашения,
КСП Москвы предоставляется право на получение от Департамента формируемой им управленческой
отчетности в отношении исполнения местного бюджета.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Совет депутатов имеет право:
– вносить предложения о проведении контрольных (в том числе внешней проверки) и экспертноаналитических мероприятий;
– запрашивать материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в части, касающейся муниципального округа Тверской.
3.2. В целях реализации настоящего соглашения Совет депутатов принимает решение о возложении
на администрацию муниципального округа Тверской обязанностей по:
– обеспечению необходимых условий для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП Москвы;
– своевременному направлению в КСП Москвы информации, предусмотренной п.2.2.1.-2.2.3. настоящего соглашения.
3.3. КСП Москвы в рамках выполнения настоящего соглашения наделяется всеми правами, предусмотренными Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ для контрольно-счетных органов и их должностных лиц.
3.4. КСП Москвы обязана:
– рассматривать в установленном порядке поступившие от Совета депутатов обращения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
– предоставлять по запросу Совета депутатов материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в части, касающейся муниципального округа Тверской.
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3.5. КСП Москвы имеет право отказать в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в случаях:
– несоответствия поступивших предложений компетенции КСП Москвы, установленной федеральным законодательством и законодательством города Москвы;
– нарушения порядка, предусмотренного настоящим соглашением;
– отсутствия (непредставления) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий документов и материалов.
3.6. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с
требованиями настоящего соглашения, а также оказывать другой Стороне необходимое содействие в
выполнении его обязанностей.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в
течение неопределенного срока.
4.2. С вступлением в силу настоящего соглашения признать утратившими силу:
– Соглашение о передаче КСП Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Москве
от 08.12.2011 № 01//44/01-14;
– Соглашение об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 26.08.2008 без номера;
– Регламент информационного взаимодействия (передачи информации) между КСП Москвы и муниципалитетом внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве.
4.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по заявлению одной из Сторон. Сторона – инициатор расторжения соглашения обязана письменно уведомить другую Сторону о расторжении соглашения в срок не позднее шести месяцев до предполагаемой даты расторжения.
4.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа
Тверской в городе Москве

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Москвы

__________________ П.А. Малышев

_______________ В.А. Двуреченских

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 №522 /2015
Об отчете об изменении свободного остатка
средств бюджета муниципального округа
Тверской за 1-е полугодие 2015 года
В соответствии со ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской Совет депутатов
решил:
1. Принять к сведению представленный отчет об изменении свободного остатка средств бюджета
муниципального округа Тверской за 1-е полугодие 2015 года согласно приложению к данному решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать данное решение на официальном сайте муниципального округа Тверской в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«Об отчете об изменении
свободного остатка средств бюджета
муниципального округа Тверской за 1-е
полугодие 2015 года»
от 08.10.2015 № 522 / 2015

Отчет об изменении свободного остатка средств бюджета муниципального округа
Тверской за 1-е полугодие 2015 года
Наименование показателя

Сумма, руб.

Остаток средств свободного остатка на начало периода

21 083 502,92

Остаток средств свободного остатка на конец периода

21 818 255,63

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 №523 /2015

О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Тверской
от 15.01.2015 года № 331/2015 «О бюджете
муниципального округа Тверской на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов», Письмом Департамента финансов города Москвы от 30.09.2015 № 14004-20-224/15 «О применении кодов бюджетной классификации», Уставом муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской Совет депутатов решил:
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.01.2015 года
№ 331/2015 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов»:
В связи с необходимостью детализации кода для выплаты субсидии МБУ «Творческий центр «Ковчег» для погашения задолженности по заработной плате осуществить перераспределение расходов денежных средств бюджета муниципального округа Тверской: с КБК 900 0804 09Г0701 612 241 на КБК 900
0804 09Г0711 612 241 в сумме 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Целевая статья расходов 09Г0711 «Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за счет собственных средств бюджета муниципального округа (на погашение задолженности учреждения, образовавшейся в прошлые периоды)».
Подпункт 1 пункта 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской» изло41
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жить в следующей редакции:
На 2015 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 19 132,5
тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 20 446,8 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами (дефицит) в сумме 1 314,3тыс. рублей.
Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
округа Тверской на 2015 год.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm@-tver.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 15.01.2015 года № 331/2015 «О
бюджете муниципального округа Тверской на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов»
от 08.10.2015 № 523 /2015
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О бюджете муниципального
округа Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» от 15.01.2015 года № 331/2015

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел

подраздел

01

42

01

02

01

03

01

04

01
01

07
11

Наименование

Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды

Сумма, тыс. руб.
2015

2016

2017

17 166.2 13 587.8 16 072.2
1 230.1

1 467.4

1 467.4

3 098.4

218.4

218.4

12 322.1 11 367.5 11 370.3
0.0
29.5

0.0
29.5

2 481.6
29.5
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01
10
10
10

13
01
06

03
03
08

10

08
12

04

12
12

02
04

Другие общегосударственные вопросы
486.1
505.0
505.0
400.4
400.4
400.4
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
251.0
251.0
251.0
Другие вопросы в области социальной политики
149.4
149.4
149.4
Национальная безопасность и правоохранительная дея110.0
110.0
110.0
тельность
в том числе:
Обеспечение пожарной безопасности
110.0
110.0
110.0
Культура, кинематография
2 234.2 1 253.0
722.0
в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
2 234.2 1 253.0
722.0
Средства массовой информации
536.0
536.0
536.0
в том числе:
Периодическая печать и издательства
500.0
500.0
500.0
Другие вопросы в области средств массовой информации
36.0
36.0
36.0
ИТОГО РАСХОДОВ 20 446.8 15 887.2 17 840.6

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О внесении изменений
в решение Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 15.01.2015 года № 331/2015
«О бюджете муниципального округа Тверской на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
от 08.10.2015 № 523 /2015
Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О бюджете муниципального
округа Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» от 15.01.2015 года № 331/2015

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Представительные органы государственной власти
Функционирование представительных органов государственной власти
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

Раздел, подраздел

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Сумма, тыс. руб.
ЦСР

ВР

01

2015

2016

2017

17 166.2 13 587.8 16 072.2

0102

1 230.1

1 467.4

1 467.4

0102

31 А 0000

1 176.1

1 415.4

1 415.4

0102

31 А 0100

1 176.1

1 415.4

1 415.4

0102
0102

31 А 0101
31 А 0101 121

1 176.1
1 076.4

1 415.4
1 315.7

1 415.4
1 315.7

0102

31 А 0101 122

74.7

74.7

74.7

0102

31 А 0101 244

25.0

25.0

25.0

0102

35 Г 0111

54.0

52.0

52.0
43
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Представительные органы государственной власти
Функционирование представительных органов государственной власти
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации / аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35 Г 0111

0103

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Резервные фонды
44

54.0

52.0

52.0

3 098.4

218.4

218.4

0103

31 А 0000

218.4

218.4

218.4

0103

31 А 0100

218.4

218.4

218.4

0103

31 А 0102

218.4

218.4

218.4

0103

31 А 0102 244

218.4

218.4

218.4

0103

33 А 0400

2 880.0

0.0

0.0

0103

33 А 0401

2 880.0

0.0

0.0

0103

33 А 0401 880

2 880.0

0.0

0.0

0104

12 322.1 11 367.5 11 370.3

0104

31 Б 0000

11 730.5 10 775.9 10 778.7

0104

31 Б 0100

11 730.5 10 775.9 10 778.7

0104

31 Б 0101

3 930.3

3 798.1

3 798.1

0104

31 Б 0101 121

1 773.8

1 643.6

1 643.6

0104

31 Б 0101 122

2 029.3

2 029.3

2 029.3

0104

31 Б 0101 244

127.2

125.2

125.2

0104

31 Б 0105

7 800.2

6 977.8

6 980.6

0104

31 Б 0105 121

5 570.9

4 906.6

4 906.6

0104

31 Б 0105 122

650.9

522.9

522.9

0104

31 Б 0105 244

1 578.4

1 548.3

1 551.1

0104

35 Г 0111

591.6

591.6

591.6

591.6

591.6

591.6

0.0

0.0

2 481.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при проведении выборов
и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

244

244
0107
0107

35 А 0000

0.0

0.0

2 481.6

0107

35 А 0100

0.0

0.0

2 481.6

0107

35 А 0101 244

0.0

0.0

2 481.6

29.5

29.5

29.5

0111
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Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов
Другие общегосударственные вопросы
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
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в
государственные программы города Москвы
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за счет собственных средств бюджета муниципального округа (на погашение задолженности учреждения, образовавшейся в
прошлые периоды)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в
государственные программы города Москвы
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в
государственные программы города Москвы
Информирование жителей района

0111

32 А 0000

29.5

29.5

29.5

0111
0113

32 А 0100 870

29.5
486.1

29.5
505.0

29.5
505.0

0113

31 Б 0000

486.1

505.0

505.0

0113

31 Б 0100

486.1

505.0

505.0

0113
0113

31 Б 0104 853
31 Б 0199

86.1
400.0

105.0
400.0

105.0
400.0

0113

31 Б 0199 244

400.0

400.0

400.0

400.4
251.0

400.4
251.0

400.4
251.0

10
1001
1001

35 П 0109

251.0

251.0

251.0

1001
1006

35 П 0109 540

251.0
149.4

251.0
149.4

251.0
149.4

1006

35 П 0118

149.4

149.4

149.4

1006

35 П 0118 321

149.4

149.4

149.4

03

110.0

110.0

110.0

0310

110.0

110.0

110.0

0310

35 Е 0000

110.0

110.0

110.0

0310

35 Е 0114

110.0

110.0

110.0

0310

35 Е 0114 244

110.0

110.0

110.0

2 234.2
2 234.2

1 253.0
1 253.0

722.0
722.0

650.0

0.0

0.0

650.0

0.0

0.0

08
0804

0804

09 Г 0711

0804

09 Г 0711

0804

35 Е 0000

1 584.2

1 253.0

722.0

0804

35 Е 0105

1 584.2

1 253.0

722.0

0804

35 Е 0105 244

1 584.2

1 253.0

722.0

536.0
500.0

536.0
500.0

536.0
500.0

12
1202

612

1202

35 Е 0000

500.0

500.0

500.0

1202

35 Е 0103

500.0

500.0

500.0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в
государственные программы города Москвы
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1202

35 Е 0103 244

1204

500.0

500.0

500.0

36.0

36.0

36.0

1204

35 Е 0000

36.0

36.0

36.0

1204

35 Е 0103

36.0

36.0

36.0

1204

35 Е 0103 244

36.0

36.0

36.0

20 446.8 15 887.2 17 840.6

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 15.01.2015 года № 331/2015
«О бюджете муниципального округа Тверской на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от
08.10.2015 № 523 /2015
Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О бюджете муниципального
округа Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» от 15.01.2015 года № 331/2015
Ведомственная структура расходов
муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Представительные органы государственной власти
Функционирование представительных органов государственной власти
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
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Код
ведва

Раздел,
подраздел

900

Сумма, тыс. руб.
ЦСР

ВР

2015

2016

2017

01

17 166.2

13 587.8

16 072.2

900

0102

1 230.1

1 467.4

1 467.4

900

0102

31 А 0000

1 176.1

1 415.4

1 415.4

900

0102

31 А 0100

1 176.1

1 415.4

1 415.4

900
900

0102
0102

31 А 0101
31 А 0101

121

1 176.1
1 076.4

1 415.4
1 315.7

1 415.4
1 315.7

900

0102

31 А 0101

122

74.7

74.7

74.7

900

0102

31 А 0101

244

25.0

25.0

25.0

900

0102

35 Г 0111

54.0

52.0

52.0

900

0102

35 Г 0111

54.0

52.0

52.0

900

0103

3 098.4

218.4

218.4

244
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Представительные органы государственной власти
Функционирование представительных органов государственной власти
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы
Руководитель администрации / аппарата
Совета депутатов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации
/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти
при проведении выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

900

0103

31 А 0000

218.4

218.4

218.4

900

0103

31 А 0100

218.4

218.4

218.4

900

0103

31 А 0102

218.4

218.4

218.4

900

0103

31 А 0102

218.4

218.4

218.4

900

0103

33 А 0400

2 880.0

0.0

0.0

900

0103

33 А 0401

2 880.0

0.0

0.0

900

0103

33 А 0401

2 880.0

0.0

0.0

900

0104

12 322.1

11 367.5

11 370.3

900

0104

31 Б 0000

11 730.5

10 775.9

10 778.7

900

0104

31 Б 0100

11 730.5

10 775.9

10 778.7

900

0104

31 Б 0101

3 930.3

3 798.1

3 798.1

900

0104

31 Б 0101

121

1 773.8

1 643.6

1 643.6

900

0104

31 Б 0101

122

2 029.3

2 029.3

2 029.3

900

0104

31 Б 0101

244

127.2

125.2

125.2

900

0104

31 Б 0105

7 800.2

6 977.8

6 980.6

900

0104

31 Б 0105

121

5 570.9

4 906.6

4 906.6

900

0104

31 Б 0105

122

650.9

522.9

522.9

900

0104

31 Б 0105

244

1 578.4

1 548.3

1 551.1

900

0104

35 Г 0111

591.6

591.6

591.6

591.6

591.6

591.6

0.0

0.0

2 481.6

900

244

880

244

900

0107

900

0107

35 А 0000

0.0

0.0

2 481.6

900

0107

35 А 0100

0.0

0.0

2 481.6

900

0107

35 А 0101

0.0

0.0

2 481.6

900

0111

29.5

29.5

29.5

244
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов
Другие общегосударственные вопросы
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
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в государственные
программы города Москвы
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Субсидии муниципальным бюджетным
учреждениям на организацию досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за счет собственных средств бюджета муниципального округа (на погашение задолженности
учреждения, образовавшейся в прошлые
периоды)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в государственные
программы города Москвы
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Средства массовой информации
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900

0111

32 А 0000

29.5

29.5

29.5

900
900

0111
0113

32 А 0100

29.5

29.5

29.5

900

0113

31 Б 0000

486.1

505.0

505.0

900

0113

31 Б 0100

486.1

505.0

505.0

900
900

0113
0113

31 Б 0104
31 Б 0199

853

486.1
86.1

505.0
105.0

505.0
105.0

900

0113

31 Б 0199

244

400.0

400.0

400.0

900
900

10
1001

400.0
400.4

400.0
400.4

400.0
400.4

900

1001

35 П 0109

251.0

251.0

251.0

900

1001

35 П 0109

251.0

251.0

251.0

900

1006

251.0

251.0

251.0

900

1006

35 П 0118

149.4

149.4

149.4

900

1006

35 П 0118

149.4

149.4

149.4

900

03

149.4

149.4

149.4

900

0310

110.0

110.0

110.0

900

0310

35 Е 0000

110.0

110.0

110.0

900

0310

35 Е 0114

110.0

110.0

110.0

900

0310

35 Е 0114

110.0

110.0

110.0

900

08

2 234.2

1 253.0

722.0

900

0804

2 234.2

1 253.0

722.0

900

0804

09 Г 0711

650.0

0.0

0.0

900

0804

09 Г 0711

650.0

0.0

0.0

900

0804

35 Е 0000

1 584.2

1 253.0

722.0

900

0804

35 Е 0105

1 584.2

1 253.0

722.0

900

0804

35 Е 0105

1 584.2

1 253.0

722.0

900

12

536.0

536.0

536.0

870

540

321

244

612

244
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Периодическая печать и издательства
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в государственные
программы города Москвы
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в государственные
программы города Москвы
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

1202

500.0

500.0

500.0

900

1202

35 Е 0000

500.0

500.0

500.0

900

1202

35 Е 0103

500.0

500.0

500.0

900

1202

35 Е 0103

500.0

500.0

500.0

900

1204

36.0

36.0

36.0

900

1204

35 Е 0000

36.0

36.0

36.0

900

1204

35 Е 0103

36.0

36.0

36.0

900

1204

35 Е 0103

36.0

36.0

36.0

20 446.8

15 887.2

17 840.6

244

244

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 15.01.2015 года № 331/2015 «О
бюджете муниципального округа Тверской на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов»
от 08.10.2015 № 523 /2015
Приложение 8
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О бюджете муниципального
округа Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» от 15.01.2015 года № 331/2015
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Сумма, тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

01 05 00 00 00 0000 000

01 05 02 01 03 0000 610

2015

2016

2017

Изменение остатков средств на счетах по учету
1 314,3
средств бюджета

0,0

0,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований го1 314,3
родов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

0,0

0,0
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РЕШЕНИЕ
08.10.2015 №524 /2015
О проекте градостроительного
межевания
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Тверской,
Старопименовким пер., Воротниковским пер., Дегтярным пер., ул. Малая Дмитровка, Настасьинским
пер. принять к сведению.
2. Предложить Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам землепользования,
градостроительства и застройки в Центральном административном округе провести публичные слушания по представленному проекту градостроительного межевания согласно ст. 68 «Публичные слушания
по вопросам градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы от 25.06.2008
года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Просить главу управы Тверского района города Москвы усилить работу по информированию жителей Тверского района о графике проведения публичных слушаний по градостроительному
межеванию кварталов:
3.1. привлечь к работе ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы;
3.2. разместить графики проведения на информационных стендах, щитах;
3.3. привлечь общественных советников при управе Тверского района города Москвы;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4.
Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
5.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. admtver.ru
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 №525/2015
О проекте градостроительного
межевания
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. СадовойСамотечной, Цветным бульваром, 1-м Колобовским пер., 3-м Колобовским пер., 2-м Колобовским пер.,
Б. Каретным пер. принять к сведению.
2. Предложить Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам землепользования,
градостроительства и застройки в Центральном административном округе провести публичные слуша50
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ния по представленному проекту градостроительного межевания согласно ст. 68 «Публичные слушания
по вопросам градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы от 25.06.2008
года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Просить главу управы Тверского района города Москвы усилить работу по информированию жителей Тверского района о графике проведения публичных слушаний по градостроительному
межеванию кварталов:
3.1. привлечь к работе ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы;
3.2. разместить графики проведения на информационных стендах, щитах;
3.3. привлечь общественных советников при управе Тверского района города Москвы;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4.
Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
5.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. admtver.ru
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 №526/2015
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Тверского района
города Москвы в 2015 году
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», с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское от
11.10.2012 №44/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений
о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского
района города Москвы», принимая во внимание обращение управы Тверского района города Москвы
от 28.09.2015 №ТВ-13-10644/5 (вх.№804 от28.09.2015) и согласование проекта решения главой управы
района Тверской Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Тверского
района города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта квартир ветеранов Великой
Отечественной войны согласно приложению к данному решению.
2. Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы, указанных в
пункте1.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского
района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный
ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www. adm-tver.ru.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Тверского района города Москвы
в 2015 году»от 08.10.2015№ 526 /2015

Адресный перечень
на выполнение работ по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны в 2015 году
№ п/п

Адрес

Стоимость работ (руб.)

1

Миусская пл. д.5, кв. 20

337 138,56

2

2-я Миусская ул. д.3/5, кв. 47

317 460,27

Итого:

654 598,83

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 №527/2015
Об отказе в согласовании направления
средств стимулирования управы Тверского
района города Москвы на проведение
локальных мероприятий на территории
Тверского района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения управы Тверского района города Москвы от
21.09.2015 № ТВ-09-4091/5 (вх. от 21.09.2015 №777) и согласованием проекта решения с управой Тверского района города Москвы Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании направления средств стимулирования управы Тверского района города Москвы на проведение локальных мероприятий на территории района за счет средств от взимания
платы за пользование парковочными местами согласно приложению к данному решению.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской
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Приложение
к решению Совета депутатов
«Об отказе в согласовании
направления
средств стимулирования
управы Тверского района
города Москвы
на проведение локальных
мероприятий
на территории района»
от 08.10.2015 № 527 /2015
Адресный перечень локальных мероприятий
для реализации на территории Тверского района города Москвы
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Итого

Адрес проведения работ
Боровицкая пл.
Варварские Ворота пл.
Вознесенский пер.
(после д.17)
Воротниковский пер.
Газетный пер.
Дмитровка М. ул.
Каретный М. пер.
Колобовский 1-й пер.
Лесной 2-й пер.
Лесной 3-й пер.
Лесной 4-й пер.
Палашевский М.пер.
Политехнический пр.
Путинковский М. пер.
Революции пл.
Рыбный пер.
Садовая-Триумфальная ул.
Самотечная ул.
Старопименовский пер.
Хрустальный пер.
Бутырский Вал ул.
Краснопролетарская ул.
Неглинная ул.
Оружейный пер.
Самотечная ул.
Селезневская ул.
Тверская ул.
Тверская-Ямская 2-я ул.
Тверская-Ямская 3-я ул.
Фадеева ул.

Стоимость работ
(тыс.руб.)

Вид работ
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
Разработка ПСД
Разработка ПСД
Разработка ПСД
Разработка ПСД
Разработка ПСД
Разработка ПСД
Разработка ПСД
Разработка ПСД
Разработка ПСД
Разработка ПСД

3 212,4

1 781,1

4 993,5
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РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 528/2015
Об отказе в согласовании направления
средств стимулирования управы Тверского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения управы Тверского района города Москвы от
21.09.2015 № ТВ-13-10379/5 (вх. от 21.09.2015 №779) и согласованием проекта решения с управой Тверского района города Москвы Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании направления средств стимулирования управы Тверского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к Лихову переулку города Москвы согласно приложению к данному решению.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«Об отказе в согласовании направления
средств стимулирования управы
Тверского района города Москвы
на проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
в 2015 году» от 08.10.2015 № 528 /2015

Адресный перечень дворовых территорий, прилегающих к Лихову переулку, на которых
запланированы работы по благоустройству в 2015 году
№ п/п (тыс.руб.)

Адрес

сумма

1

Большой Каретный пер., д. 17

18 428,78

2

Садовая Каретная, д. 22

6 159,37

3

Лихов пер., д. 5

3 445,93

4

Малый Каретный пер., д. 5

6 144,49

5

Большой Каретный пер., д. 19

1 428,07

6

Лихов пер., д.3

1 289,66

Итого

36 896,31
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РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 529/2015
Об отказе в согласовании направления
средств стимулирования управы Тверского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения управы Тверского района города Москвы от
21.09.2015 № ТВ-13-10201/5 (вх. от 21.09.2015 №780) и согласованием проекта решения с управой Тверского района города Москвы Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании направления средств стимулирования управы Тверского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2015 году согласно приложению к данному решению.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«Об отказе в согласовании направления
средств стимулирования управы
Тверского района города Москвы
на проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
в 2015 году» от 08.10.2015 №529 /2015

Адресный перечень дворовых территорий, на которых запланированы работы
по благоустройству в 2015 году
№ п/п Адрес дворовой территории
1

Благовещенский переулок, д.5

2

Площадь по благоустройству

Сумма по смете (руб.)

520,00

2 979 599,01

Весковский переулок, д.3

2 220,00

6 457 019,74

3

1-я Тверская-Ямская ул., д.11

1 698,00

3 302 904,63

4

Козицкий переулок, д.1 А

1 207,00

2 533 889,50

5

Оружейный переулок, д.25/23

911,00

2 363 851,82

6

Угловой переулок, д.27

1 378,00

3 095 489,07
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7

3-й Самотечный переулок, д.10

1 126,00

2 349 344,23

8

ул. Алексанлра Невского, д.27

880,00

6 107 754,15

9

ул. Петровка, д.26, стр.2

3 114,00

6 619 282,76

10

Лесная ул., д.8 А

1 495,00

2 005 777,81

11

Краснопролетарская ул., д.9

120,00

2 335 922,49

12

Делегатская ул., д.16/1

4 355,00

8 275 823,81

13

Селезневская ул., д.34, корп. 1,2

3 500,00

5 501 532,89

14

1-я Тверская-Ямская ул., д.13

1 435,00

4 051 033,31

ИТОГО

23 959,00

57 979 225,22

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 530/2015
Об отказе в согласовании адресного перечня
дворовых территорий Тверского района
для проведения работ по благоустройству
территорий в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства города Москвы от 24.09. 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных жилых домов», обращением управы Тверского района города Москвы от 21.09.2015 №ТВ-13-10380/5 (вх.от 21.09.2015 №778) и
согласованием проекта решения с управой Тверского района города Москвы Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по
благоустройству территорий, прилегающих к объектам, включенным в программу «Моя улица» согласно приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Тверской города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «Об отказе в согласовании
адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству
территории в 2015 году» от 08.10.2015 № 530/2015
Адресный перечень дворовых территорий,
прилегающих к объектам, включенным в программу «Моя улица»
№ п\п

Адрес проведения работ

Сумма
(тыс.руб.)

1

Догоруковская ул. Д.35

673,3

2

Долгоруковская д.32

1 066,0

3

Долгоруковская ул. 36 стр.2

3 078,8

4

Долгоруковская ул. Д.5

8 104,1

5

Долгоруковская д.2

1 301,2

6

Краснопролетарская д.7

6 940,8

7

Краснопролетарская д.9, к.2, д.9, стр.5

3 004,1

8

Петровский пер. д.23/10 стр.3

4 830,8

9

Петровский пер. д.5

8 062,3

10

Успенский пер. д.3 стр.2

1 214,8

11

Успенский пер.д.10 стр.3

1 396,8

12

Новослободская ул. Д.73/68

2 671,1

13

Новослободская ул. Д.36/1

1 724,7

14

Новослободская ул. д. 33-35

1 408,7

15

Новослободская ул. Д.49\2

2 277,0

16

Новослободская ул. Д.57\65

1 473,6

17

Новослободская д. 46

919,2

18

Новослободская ул. Д.67/69

484,3

19

Новослободская ул. Д.71

1 074,2

20

Новослободская ул. Д.58

646,4

21

Новослободская ул. Д.14/19

931,7

22

Новослободская ул. Д.26 стр.1

322,4

23

Бутырский вал д.68

2 142,2

24

Сущевская ул. Д.13-15

13 237,3

25

Новослободская 54/56,52с.2

11 369,8

26

Тихвинский пер.

14 052,8

27

Новослободская 62, к.14-21

14 394,4

28

Новослободская 62, к.15

7 186,1

ИТОГО

115 988,9
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РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 531 /2015
Об отказе в согласовании
изменения целевого назначения
нежилого помещения общей
площадью 103,7 кв. м.,
расположенного по адресу:
Москва, ул. Чаянова, д.10 стр.1
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением управы Тверского района города Москвы
от 19.09.2015 №ТВ-16-100513/5 Совет депутатов решил:
1.
Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения общей площадью 103,7 кв.м., арендуемого ИП Караченцовой И.В., расположенного по адресу: Москва, ул. Чаянова, д.10 стр.1 из «складского помещения» на «интернет-торговлю».
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города
Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 532 /2015
О согласовании изменения
целевого назначения нежилого
помещения общей площадью 326,6 кв. м.,
расположенного по адресу:
Москва, ул.Долгоруковская, д.5
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением управы Тверского района города Москвы
от 07.09.2015 №ТВ-16-100296/5 (вх.08.09.2014 №742) Совет депутатов решил:
1.
Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения общей площадью 326,6кв.м.,
арендуемого АНО «Гута-Клиник», расположенного по адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.5 из
«физкультурно-оздоровительного комплекса» на «медицинские цели (лечебно-профилактические)».
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города
Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 533 /2015
О согласовании изменения целевого
назначения нежилого помещения общей
площадью 268,3 кв. м., расположенного по
адресу: Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.11
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением управы Тверского района города Москвы
от () Совет депутатов решил:
1.
Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения общей площадью 268,3
кв.м., арендуемого ООО «КЭНРИС», расположенного по адресу: Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.11 с
«парикмахерской» на «салон красоты».
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города
Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 534 /2015
Об отказе в согласования проекта
изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории
Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом б
пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 29.09.2015 № ЦАО-14-38-001524/5 (вх. от 02.10.2015 №822/01) Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного
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питания ООО «Кофе Сирена» по адресу: ул. Садовая-Самотечная, д.24/27.
2.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 535 /2015
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02. 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом а
пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 22.09.2015 № ЦАО-07-13-4696/5 (вх. от 29.09.2015 № 806/01) , Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Тверского района, в части исключения адресов 130-ти торговых
объектов согласно приложению к данному решению.
2.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

60

П.А. Малышев

павильон
павильон
павильон
павильон
павильон

павильон

павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон

Павильон
Павильон
Павильон
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток

Киоск

6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

Вид объекта

1
2
3
4
5

№ по
округу

Селезневская улица, вл.11

Улица Фадеева, вл.3
Селезневская улица, вл.28
Бутырский вал, вл.28
Грузинский вал улица, вл.27
Грузинский вал улица, вл.27
Селезневская улица, вл.11
Селезневская улица, вл.4
Грузинский вал улица, вл.23-25
Цветной бульвар, вл.27
Петровка улица, вл.17

Настасьинский пер., вл.4
2-ой Тверской-Ямской пер., вл.1
ул. Лесная,вл.61
Оружейный пер.,вл.25
ул. Новолесная, вл.1
Настасьинский пер., вл.6
ул. Самотечная, вл.13

ул. Палиха, вл.14

ул. Новолесная, вл.4
ул. Бутырский вал, вл.1
ул. Тверская, вл.6
ул. Краснопролетарская, вл.14
ул. Сущевская, вл.21

Адрес размещения

8

90
100
20
5
5
5
5
5
5
5

37
50
40
60
40
20
128

20

93
18
50
60
40

Площадь размещения (кв.м)

Мороженое

Продовольственные товары
Продукты, бытовые услуги
Цветы, посадочный материал
Печать
Печать
Печать
Печать
Книги
Книги
Печать

бытовые услуги
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе
Бытовые услуги, цветы, посадочный материал
Непродовольственные товары, цветы, посадочный материал, народные промыслы, сувениры
печать
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары

Специализация

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов, исключаемых
из схемы размещения на территории Тверского района города Москвы

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов»
от 08.10.2015 №535 /2015

Круглогодично

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично

круглогодично

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично

Период
размещения
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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
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

Тихвинский переулок, вл.6
Мамоновский переулок, вл.7
1-й Самотечный, вл.2
2-й Самотечный пер., вл.1
Воротниковский переулок, вл.14
Делегатская улица, вл.16
Тихвинский переулок, вл.6
улица 4-я Тверская-Ямская, вл.21
Мамоновский переулок, вл.7
Оружейный переулок, вл.2
Селезневская улица, вл.11
Бутырский вал, вл.28
Настасьинский переулок, вл.1
Страстной бульвар, вл.15
Тверская улица, вл.15
Тверская улица, вл.25
Тверская улица, вл.4
улица 1-я Тверская-Ямская, вл.1
улица Петровка, вл.2
улица Тихвинская, вл.17
улица Ю. Фучика, вл.15
Глинищевский переулок, вл.6
Кузнецкий мост улица, вл.3
Настасьинский переулок, вл.2
Площадь Тверской заставы, вл.2/52
Пушкинская площадь, вл.5-7
Пушкинская площадь, вл.5-7
Селезневская улица, 15-17
Селезневская улица, вл.4
Триумфальная пл., вл.3
улица М. Дмитровка, вл.22-24
улица Неглинная, вл. 29
улица Сущевская, вл. 34
Тверская улица, вл.29
Тверская улица, вл.4
Тверская улица, вл.7
Тверская улица, вл.8
Тверская улица, вл.15
Тверская улица, вл.2

12
12
12
12
12
12
12
12
8
5
8
8
8
8
8
8
8
8
18
8
8
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
4
4
4
4
4
18

Мясная гастрономия
Мясная гастрономия
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Театральные билеты
Театральные билеты
Театральные билеты
Театральные билеты
Театральные билеты
Театральные билеты

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
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62

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

99

100

101

Мамоновский переулок, вл.5-7

Газетный переулок, вл. 17/9а
Лесная улица, вл.4
Мамоновский переулок, вл.7
Площадь Тверской заставы, вл. 2/52
Селезневская улица, вл.4
Тверская улица, вл.6
Новослободская улица, вл.18
Лесная улица, вл.20
Грузинский вал, 27
Селезневская улица, вл.4
Бутырский вал, вл.48
Селезневская улица, вл.4
Тверская улица, вл.15
Тверская улица, вл.2
Тверская улица, вл.24
Тверская улица, вл.25
улица 1-ая Миусская, вл.2
улица М.Дмитровка, вл.22
Цветной бульвар, вл.5-7
Тверская улица, вл.8
Благовещенский переулок, вл.6-8
Благовещенский переулок, вл.6-8
улица Чаянова, вл.16
Достоевского вл.31/33
Новослободская улица, вл.2
Новослободская улица, вл.2
Новослободская улица, вл. 43
Селезневская улица, вл.28
улица М. Дмитровка, вл.5
Лесная улица, вл.1
Настасьинский переулок, вл.2
Столешников переулок, вл.3
Тверская улица, вл.4
улица 1-я Миусская, вл.2
улица 1-я Тверская-Ямская, вл.26
у л и ц а С а д о в а я - Тр и у м ф а л ь н а я ,
вл.22/31
улица 1-я Тверская-Ямская, вл.11
15

Продовольственные товары

Печать

Печать

8
8

Бытовые услуги
Бытовые услуги
Бытовые услуги
Бытовые услуги
Бытовые услуги
Бытовые услуги
Книги
Кондитерские изделия
Молоко, молочная продукция
Молоко, молочная продукция
Молоко, молочная продукция
Мороженое
Мороженое
Мороженое
Мороженое
Мороженое
Мороженое
Мороженое
Мороженое
Мороженое
Мясная гастрономия
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать

4
4
4
4
4
4
5
12
12
12
12
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
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63

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

Киоск

Киоск

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

Киоск

Киоск
Киоск
Киоск

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

116
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117

118
119
120
121
122
123
124
125
126

127

128
129
130

Миусская площадь
Газетный переулок, вл. 17/9а
Глинищевский переулок, вл.6
Мамоновский переулок, вл.7
Селезневская улица, вл.11
Страстной бульвар, вл.15
Страстной бульвар, вл.6-8
улица М.Дмитровка, вл.22-24
улица Петровка, вл.3-5
Новая пл., вл.3/4
(у Лубянского сквера)
Варварка улица, вл.2
Воздвиженка улица, вл.3
Никольская улица, вл.6/1

Б. Гнездниковский переулок, вл.10

Б. Гнездниковский переулок, вл.10

Краснопролетарская улица, вл.35
Тверская улица, вл.7
Тверская улица, вл.6
3-й Колобовский переулок, вл. 6/15
Благовещенский переулок, вл.6-8
Глинищевский переулок, вл.6
Мамоновский переулок, вл.7
Новосущевская улица, вл.33
Селезневская улица, вл.11
Селезневская улица, вл.4
улица 1-я Миусская, вл.2
улица 4-я Тверская-Ямская, вл.21
улица Малая Дмитровка, вл.5
улица Чаянова, вл.16

12
12
12
4

Печать
Печать
Театральные билеты

Продукция общественного питания(кафе)

12
12
12
12
12
12
12
8
15

12

12

Рыба, рыбная гастрономия
Справочная информация
Театральные билеты
Хлеб, хлебобулочные изделия
Хлеб, хлебобулочные изделия
Хлеб, хлебобулочные изделия
Хлеб, хлебобулочные изделия
Хлеб, хлебобулочные изделия
Хлеб, хлебобулочные изделия
Хлеб, хлебобулочные изделия
Хлеб, хлебобулочные изделия
Хлеб, хлебобулочные изделия
Хлеб, хлебобулочные изделия
Хлеб,хлебобулочные изделия
Хлеб,хлебобулочные изделия, молоко, молочная продукция
Хлеб,хлебобулочные изделия, молоко, молочная продукция
Хлеб,хлебобулочные изделия, овощи и фрукты
Цветы, посадочный материал
Цветы, посадочный материал
Цветы, посадочный материал
Цветы, посадочный материал
Цветы, посадочный материал
Цветы, посадочный материал
Цветы, посадочный материал
Цветы, посадочный материал

12
4
4
15
12
12
12
12
12
12
12
12
8
12

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
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РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 536 /2015
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02. 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б
пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением Департамента средств
массовой информации и рекламы города Москвы от 30.09.2015 № 02-40-6910/15 (вх. от 01.10.2015 №817)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменения в Схему размещения НТО на территории Тверского
района в части включения НТО со специализацией «Печать» (тип «Киоск») по адресу: ул. Бутырский
вал, д.28.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москва.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 537 /2015
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02. 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б
пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением префектуры Центрального административного округа города Москвы от 14.09.2015 № ЦАО-07-13-4632/5(вх. от 15.09.2015
№768/01) Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменения в Схему размещения НТО на территории Тверского
района в части включения НТО (тип «Киоск») со специализацией «Театральные билеты» по адресу: ул.
Лесная, вл.3 (м. «Белорусская»);
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла65
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сти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 538 /2015
Об установке ограждающего устройства по
адресу: Москва, Вадковский пер., д12
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет
депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории по
адресу: Москва, Вадковский пер., д12 (согласно прилагаемой схеме размещения) при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии
создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу: Москва, Вадковский пер., д.12 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством
всеми собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москва, управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской
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РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 539 /2015
Об установке ограждающих устройств по
адресу: Москва, ул. Новосущевская, д.12;д.14;
пер. Чернышевского, д.11, стр.1;2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет
депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (5 шлагбаумов) на придомовой территории по
адресу: Москва, ул. Новосущевская, д.12;д.14; пер. Чернышевского, д.11, стр.1;2 (согласно прилагаемой
схеме размещения) при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений
проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Новосущевская, д.12;д.14; пер. Чернышевского, д.11, стр.1;2 обеспечить возможность
пользования ограждающим устройством всеми собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москва, управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 540 /2015
Об установке ограждающего
устройства по адресу:
Москва, Приютский пер., д.3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 го67
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да № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет
депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории по
адресу: Москва, Приютский пер., д.3 (согласно прилагаемой схеме размещения) при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду
транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу: Москва, Приютский пер., д.3 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством
всеми собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москва, управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 541 /2015
Об установке ограждающего
устройства по адресу: Москва,
ул. 2-й Лесной пер., д.4/6 корп.2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет
депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории по
адресу: Москва, 2-й Лесной пер., д.4/6 корп.2 (согласно прилагаемой схеме размещения) при условии
соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу: Москва, 2-й Лесной пер., д.4/6, корп.2 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством всеми собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москва, управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов соб68
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ственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 № 542 /2015
Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства по адресу:
Москва, ул. Петровка, д.19, стр.1; стр.4;
стр.5; стр.7; стр.8
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет
депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (металлические распашные ворота) на придомовой территории по адресу: Москва, ул. Петровка, д.19, стр.1; стр.4; стр.5; стр.7; стр.8
(согласно прилагаемой схеме размещения) в связи с нарушением п.4; п.9.2; п.13 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москва, управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 7/12
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бескудниковский от 17.04.2014г. № 4/4
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Бескудниковский вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от
17.04.2014 года № 4/4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015г. № 7/12

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Бескудниковский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
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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 настоящего пункта согласование не проводилось;
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 подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Бескудниковский и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального
округа Бескудниковский (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется
размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или)
религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со дня
поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов – принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 7/19
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству дворовых территорий в 2016
году по району Бескудниковский
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012г. №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и обращением исполняющего обязанности главы управы Бескудниковского района города Москвы Милейшевой Т.Ю. от
21.09.2015г. №3-7-823/5 (полученного 24 сентября 2015 года) Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2016 году по району Бескудниковский согласно приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский
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А.А. Кузнецов

2

1

№
п/п

Итого:

Адрес дворовой территории

7 963 775,11

ОриентироОснование для
вочная стоиРайон
включения в проВиды и объемы работ
мость работ,
грамму
руб.
Многочисленные
Бескудников- ул. 800-летия Ремонт асфальтового покрытия - 225 кв. 3 281 086,82
обращения жителей
ский
Москвы, д. 12 м; замена бортового камня - 50 пог. м;
устройство плиточного покрытия - 61 кв.
м; устройство основания с резиновым покрытием - 657,5 кв. м; ремонт газона - 1000
кв. м; установка газонного ограждения 300 пог. м; посадка кустарников - 250 ед.;
установка МАФ - 10 ед.
Многочисленные
Бескудников- Дубнинская Утройство плиточного покрытия - 187,5 4 682 688,29
обращения жителей
ский
ул., д. 35
кв. м ; устройство основания с резиновым
покрытием - 841 кв. м; ремонт газона - 500
кв. м; установка газонного ограждения 500 пог. м; посадка кустарников - 100 ед.;
установка скамеек - 13 ед.; установка урн 13 ед.; установка МАФ - 18 ед.; установка
бункерной площадки - 1 ед.

Дополнительное
финансирование на
2016 г.

Дополнительное
финансирование на
2016 г.

Источник финансирования

Адресный перечень объектов для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
Бескудниковского района за счет средств выделенных на 2016 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
от 24.09.2015г. № 7/19

Примечание
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РЕШЕНИЕ
22.10.2015 г. № 8/2
О согласовании исключения ярмарки
выходного дня по адресу: г.Москва,
Дмитровское шоссе, вл.91 из проекта перечня
ярмарок выходного дня муниципального
округа Бескудниковский на 2015 год
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», обращением заместителя префекта Северного округа города Москвы В.Ф.
Беднарчука от 24.09.2015г. №6-7-16290/5 (полученное 02.10.2015г.) Совет депутатов муниципального
округа Бескудниковский решил:
1. Согласовать исключение ярмарки выходного дня по адресу: г.Москва, Дмитровское шоссе, вл.91 из
проекта перечня ярмарок выходного дня муниципального округа Бескудниковский на 2015 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Бескудниковского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
22.10.2015 г. № 8/4
О проекте решения
Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
«О бюджете муниципального округа
Бескудниковский на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бескудниковский Совет депутатов решил:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский «О бюджете
муниципального округа Бескудниковский на 2016 год» в первом чтении (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения
на 10 декабря 2015 года в 18 часов 15 минут в помещении управы Бескудниковского района, расположенном по адресу: г. Москва, Бескудниковский б-р, д.16а.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в соответствии с Порядком организации и про74
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ведения публичных слушаний в муниципальном округе Бескудниковский, утвержденном решением Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 22.05.2014г. № 5/3.
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте
1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский А.А. Кузнецова.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.10.2015 года № 8/4
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе Москве
РЕШЕНИЕ

________________№_________
О бюджете муниципального округа
Бескудниковский на 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального округа Бескудниковский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бескудниковский Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Принять бюджет муниципального округа Бескудниковский на 2016 год:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2016
год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2016 год в
сумме 17 286,6 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2016 год в сумме 17
286,6 тыс. руб.;
1.2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2016 год – органов местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский
согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов75
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ский муниципальный вестник».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский А.А. Кузнецова.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.10.2015 года № 8/4

Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
«О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2016 год»
Состав рабочей группы:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский:
№ п/п Ф.И.О. члена рабочей группы
1
Кузнецов А.А., председатель
2

Пономарев В.К.

3

Утепова А.Ж.

4

Кондратова С.О.

должность
депутат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
депутат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
депутат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
депутат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский

Сотрудники администрации муниципального округа Бескудниковский:
№ п/п Ф.И.О. члена рабочей группы
5
Григорьева О.В.
6

Махова Е.И.

должность
главный бухгалтер-заведующий сектором аппарата СД МО
Бескудниковский
начальник отдела аппарата СД МО Бескудниковский

7

Кучаева И.А.

советник аппарата СД МО Бескудниковский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от «___» ________2015 г. №___
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
на 2016 год
Код бюджетной классифиНаименование доходов
кации
000 1 00 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
Налог на прибыль, доходы
000 1 01 02000 00 0000 110
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко000 1 01 02010 01 0000 110
торых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
000 1 01 02020 01 0000 110
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 физиче000 1 01 02030 01 0000 110
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

Сумма
(тыс. руб.)
17 286,6
17 286,6
17 286,6
16 886,0

100,0

300,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от «___» ________2015 г. №___
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БЕСКУДНИКОВСКИЙ - ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АППАРАТА СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ НА 2016 ГОД
Код бюджетной классификации
главного админи- доходов бюджета муниципальстратора доходов ного округа Бескудниковский
900
900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 32000 03 0000 140

Наименование главного администратора доходов
бюджета муниципального округа
Бескудниковский и виды (подвиды) доходов
аппарат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования денежных средств (в части бюджетов МО городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
77
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900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты МО
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты МО городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов МО городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджета муниципальных образований образований грордов федерального значения Москвы и СанктПетербурга для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишневзысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от «___» ________2015 г. №___
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ НА 2016 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Рз

ПР

2016 год

01

00

15 886,6

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

01

02

1 700,0

01

03

240,0

01

04

13 746,6

Резервные фонды

01

11

50,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

150,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

400,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

400,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

1 000,0

Периодическая печать и издательства

12

02

920,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

80,0

ВСЕГО РАСХОДОВ
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РЕШЕНИЕ
22.10.2015 г. № 8/5
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» 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 муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 19.02.2015г. №2/5 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
2) решение Совета депутатов муниципального округа от 19.02.2015г. №2/6
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах»;
3) решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 19.03.2015г. №3/6 «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 19.02.2015г.
№ 2/5 и от 19.02.2015г. № 2/6».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального
округа Бескудниковский

А.А.Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.10.2015г. № 8/5

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о доходах, расходах об имуществе
и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим му79
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ниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами города Москвы.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 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 муниципальную должность, и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Бескудниковский.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ
22.10.2015 г. № 8/6
Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального
округа Бескудниковский
В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Совет депутатов
муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
от 10 июня 2014 года № 6/6 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов
Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.10.2015г. № 8/6

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
округа Бескудниковский
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский (далее – органы местного самоуправления):
1) Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Бескудниковский (далее – глава муниципального округа Бескудниковский;
3) аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский (далее – аппарат Совета депутатов).
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и
проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные правовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
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3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим Порядком.
4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пункты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или проекту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит принятие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган местного самоуправления).
II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов
5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится проведение антикоррупционной экспертизы (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе),
при мониторинге их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых
актов – при проведении их правовой экспертизы.
6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового
акта коррупциогенных факторов или об их наличии.
В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их устранению. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным муниципальным служащим.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов, ответственным за направление деятельности, соответствующее содержанию
нормативного правового акта (далее –уполномоченный муниципальный служащий), с целью выявления
в них коррупциогенных факторов при сборе информации о практике применения нормативных правовых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации о практике применения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.
В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный муниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служащему по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления нормативного правового акта.
На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муниципальный служащий готовит предложения по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.
8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа местного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит антикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней
со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.
Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при доработке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного правового акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.
В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями,
указанными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с
выводами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для
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выработки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикоррупционной экспертизе.
В случае недостижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченного
органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципальный
служащий подготавливает информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.
III. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – независимая экспертиза).
10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения
конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть менее 7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.
12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого эксперта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы.
13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.
14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещаются на
официальном сайте (пункт 10) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направленные позже установленного пунктом 10 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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РЕШЕНИЕ
22.10.2015 г. № 8/7
О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности
на постоянной основе, и членов их семей
на официальном сайте муниципального
округа Бескудниковский www.mobesk.
ru и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
На основании статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов
их семей на официальном сайте муниципального Бескудниковский www.mobesk.ru и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.10.2015г. № 8/7

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе,
и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.
ru и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой информации
для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе (далее
– лицо, замещающее муниципальную должность), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если
федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
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2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) 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 муниципальную должность, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также
за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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РЕШЕНИЕ
22.10.2015 г. № 8/8
Об утверждении Положения о комиссии
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бескудниковский по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе
Москве» Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве от 18.06.2009г. № 6/5 «Об утверждении Положения
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в муниципалитете внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.10.2015г. № 8/8

Положение
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (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, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета муниципального округа Бескудниковский (далее – аппарат Совета депутатов):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федераль86
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ными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами,
законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному поведению или требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов. Указанным распоряжением
утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципального округа из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – члены Комиссии). Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В
отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа или уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных служащих, замещающих в аппарате Совета депутатов аналогичные должности, замещаемой муниципальным
служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; специалисты, которые могут дать
пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства
муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
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1) представление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной в соответствии
с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным
указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в аппарат Совета депутатов:
а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета депутатов, о
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации или выполнение
в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с
муниципальной службы;
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
3) представление главой муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению или требований об
урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции;
4) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с
указанной организацией, или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подается
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, муниципальному служащему по профилактике правонарушений.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции
по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения
с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, за88
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ключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии.
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии.
17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в аппарат Совета
депутатов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
или требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение делопроизводства.
18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, о рассмотрении
указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки
на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной
просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального
служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, (его представителя), при условии, что указанный гражданин
сменил место жительства, и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения
заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие
указанного гражданина.
21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия) и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
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2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными
или неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению или требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению или
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению или требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации или выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации или выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными или неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности или направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры или иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 23-27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.
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29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации или выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный характер.
34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в аппарат Совета депутатов;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен
быть ознакомлен муниципальный служащий.
36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе
муниципального округа, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также
по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
37. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата
Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта
2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
38. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О
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рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
40. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный
срок, а при необходимости – немедленно.
41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или требований об урегулировании конфликта интересов.
42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.

РЕШЕНИЕ
22.10.2015 г. № 8/10
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу:
г. Москва, Дмитровское шоссе, д.72
В соответствии с пунктом 3 частьи 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», обращением главы управы Бескудниковского района Т.Ю. Милейшевой от 19.10.2015г. №3-7-909/5 (полученное 22.10.2015г.) Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта капитального строительства, а именно вентиляционного киоска Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, площадью строения - 10 кв.м., по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.72 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Бескудниковского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.10.2015г. № 8/10
ПРОЕКТ
Градостроительный план земельного участка
по адресу: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.72
№ RU77-109000-017147
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ВОЙКОВСКИЙ

муниципальНый округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.10.2015 13/01
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Войковского района
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 (ред. от 08.07.2015
года) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Войковского района города Москвы от 29.09.2015 года №17-7-898/5 Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Войковского района за счет средств бюджета 2016 года в сумме 5 677 100,00 рублей на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (приложение).
2.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 13.10.2015 №13/01
Адресный перечень объектов, на которых запланировано проведение работ по благоустройству
дворовых территорий Войковского района по СЭРР на 2016 год
№
п/п

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

Адрес объекта

Вид работ

Установка газонного ограждения
Ремонт газона
4-й Войковский пр., д. 8
Установка парковых диванов
Установка урн
Установка газонного ограждения
Ремонт газона
3-я Радиаторская д. 5, к. 1, 2, 3
Установка парковых диванов
Установка урн
Установка газонного ограждения
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт газона
4-й Войковский пр. д. 10
Посадка кустов
Установка парковых диванов
Установка урн
4-й Войковский пр., д. 4, Ле- Установка газонного ограждения
нинградское ш., д. 19, д. 21
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка газонного ограждения
1-й Войковский пр., д. 16А, д. Ремонт асфальтобетонного покрытия
16, к. 1, к. 2, к. 3
Замена бортового камня
Установка карусели 4х
местная
Устройство резинового покрытия
ул. Адмирала Макарова д. 35
Установка садового камня
Установка газонного ограждения
ул. Адмирала Макарова д. 11,
Установка парковых диванов
д. 13
Установка урн
Установка газонного ограждения
2-й Новоподмосковный пер.,
Ремонт газона
д. 10, к. 1, к. 2
Устройство парковочных карманов
Устройство резинового покрытия
Ленинградское ш., д. 52
Установка садового камня
Установка антипарковочных столбиков
Установка газонного ограждения
Ремонт асфальтобетонного покрытия
ул. Адмирала Макарова д. 9,
Ремонт газона
д. 9А
Установка парковых диванов
Установка урн

объем
работ

ед.
изм.

200
360
3
3
110
200
3
3
200
200
300
60
3
3
180
600
226
480
47
1

м.п.
м2
шт
шт
м.п
м2
шт
шт
м.п.
м2
м2
шт
шт
шт
м.п.
м2
м.п.
м2
м.п.
шт

280
76
300
3
3
100
200
84
280
80
20
400
200
300
3
3

м2
м.п.
м.п.
шт
шт
м.п
м2
м2
м2
м.п.
шт
м.п.
м2
м2
шт
шт

Общая стоимость работ,
руб.
440 058,33

284 033,24

564 604,66

535 098,28

637 183,81

826 194,06
424 408,79

324 440,16

887 217,17

753 861,50

  ИТОГО: 5 677 100,00
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РЕШЕНИЕ
13.10.2015 13/02
О согласовании расходования средств,
выделенных на стимулирование управы
Войковского района
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП (ред.
от 09.12.2014) «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Войковского района города Москвы от 29.09.2015 года №17-7-900/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать расходование средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района по итогам исполнения бюджета города Москвы по доходам за первое полугодие 2015 года на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в сумме 4 672 100,00 рублей (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 13.10.2015 №13/02

Адресный перечень объектов, на которых запланировано проведение работ по благоустройству
дворовых территорий Войковского района за счет средств стимулирования
№
п/п

Адрес объекта

1

5-й Войковский пр. д. 8, д. 8, к. 1

2

1-й Войковский пр., д. 6, к. 1, к. 2

3

3-я Радиаторская ул., д. 8

Вид работ
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт газона
Установка газонного ограждения
Устройство резинового покрытия
Устройство садового камня
Установка парковых диванов
Установка урн
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка газонного ограждения
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт газона
Установка газонного ограждения
Установка садового камня

объем
работ
120
300
220
96
40
4
4
140
200
200
500
150
480

ед.
изм.
м2
м2
м.п.
м2
м.п
шт
шт
м2
м.п
м2
м2
м.п.
м.п.

Общая стоимость работ,
руб.

768 669,54

303 469,79

819 611,92
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4
5
6
7
8
9

10

11

12

2-й Войковский пр., д. 1, Ленин- Ремонт газона
градское ш., д. 9, к. 3
Установка газонного ограждения
ул. Адмирала Макарова д. 43, д. 45 Установка газонного ограждения
З. и А. Космодемьянских ул., д. 4,
Ремонт асфальтобетонного покрытия
к. 1, к. 2, к. 3
ул. Клары Цеткин д. 3, ул. Космо- Ремонт асфальтобетонного покрытия
навта Волкова д. 21, к. 1, к. 2
Установка газонного ограждения
2-й Новоподмосковный пер., д. 3 Ремонт газона
Устройство дорожно-тропиночной сети (асфальт)
З и А Космодемьянских ул д. 3
Установка садового камня
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт газона
Установка газонного ограждения
Устройство резинового покрытия
5-й Войковский пр. д. 10
Устройство садового камня
Установка парковых диванов
Установка урн
Установка карусели 4х местная
Замена плитки
Установка качели КАЧ - 1.9
Ленинградское ш., д. 52Б
Установка качели - балансир
Установка карусели 4х местная
Устройство площадки для тихого отдыха (брусчатка)
ул. Клары Цеткин д. 5В
Установка садового камня

ИТОГО:

500
180
220

м2
м.п.
м.п.

245 042,65

200

м2

113 525,55

160
200
400

м2
м.п.
м2

18

м2

24
120
500
200
230
70
4
4
1
50
1
1
1

м.п.
м2
м2
м.п.
м2
м.п.
шт
шт
шт
м2
шт
шт
шт

80

м2

45

м.п.

376 424,39

313 657,60
140 586,47
39 079,76

1 163 822,99

198 315,63

189 893,71
4 672 100,00

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 13/03
О согласовании проекта адресного перечня
дворовых территорий Войковского района
для проведения работ по благоустройству
за счет средств дополнительного
финансирования в 2016 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 (ред. от
08.07.2015 года) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 11 постановления Правительства Москвы от
24.09.2012 года №507-ПП (ред. от 28.11.2014) «О порядке формирования, согласования и утверждения
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному
ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Войковского района города Москвы от 28.09.2015 года №17-7-889/5 Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий Войковского района для проведения работ по благоустройству в 2016 году за счет средств дополнительного финансирования в сумме
8 512 616,56 рублей (приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 13.10.2015 №13/03

Проект адресного перечня объектов дворовых территорий Войковского района для проведения
работ по благоустройству за счет средств дополнительного финансирования в 2016 году
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Адрес объекта

Вид работ

Ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройство дорожно-тропиночной сети
1-й Войковский пр.
Устройство садового камня
д.12,14,14Б,14В
Установка газонного ограждения
Ремонт газона
Установка газонного ограждения
ремонт асфальтобетонного покрытия
установка лавочек
установка урн
3-я Радиаторская д.9
ремонт газона
посадка кустов
Частичная замена бортового камня
Ремонт асфальтобетонного покрытия
4-й Войковский пр. д. 3,5. Ле- Устройство дорожно-тропиночной сети
(асфальт)
нинградское шоссе д.17
Установка садового камня
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт газона
5-й Войковский пр. д. 2,4,6
Установка газонного ограждения
Установка лавочек
Установка урн
Устройство парковочных карманов
Устройство бортового камня
Ленинградское шоссе д. 28
Установка вазонов
корп.2
Посадка кустов
Ремонт газона
Устройство резинового покрытия
Вокзальный пер. д. 8 к. 2
Установка садового камня

объем
работ

ед.
изм.

260
30
40
300
600
160
200
3
3
500
42
20
300

м2
м2
м.п
м.п.
м2
м.п
м.п
шт
шт
м2
шт
м.п.
м2

70

м2

94
120
300
200
6
6
40
20
2
21
200
420
72

м.п.
м2
м2
м.п
шт
шт
м2
м.п.
шт
шт
м2
м2
м.п.

Общая стоимость работ,
руб.

756 417,62

612 331,33

322 712,52

577 659,57

186 469,59

922 034,42
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7
8

9

10

11

12
13
14

15

Ремонт асфальтобетонного покрытия
Клары Цеткин д. 29., д. 29 к.
Ремонт газона
1, д. 31
Установка газонного ограждения
6-й Новоподмосковный пер. Ремонт асфальтобетонного покрытия
д. 1,3,5(парковка)
Замена бортового камня
Установка антипарковочных столбиков
Ремонт газона
З. и А. Космодемьянских д. Устройство дорожно-тропиночной сети
(асфальт)
11/15
Установка садового камня
Устройство резинового покрытия
Установка садового камня
Установка карусели 4х местная
4-й Войковский пр. д. 10
Пружина «Джип»
Установка лавочек
Установка урн
Устройство резинового покрытия
Установка садового камня
Установка карусели 4х местная
4-й Войковский пр. д. 8
Пружина «Джип»
Установка лавочек
Установка урн
Установка горки 3-5 лет
Игровой комплекс
3-я Радиаторская ул., д. 5, к.
Пружина «Джип»
1, 2, 3
Установка урн
ул. Адмирала Макарова д. 11,
Ремонт газона
д. 13
ул. Адмирала Макарова д. 9, Устройство резинового покрытия
д. 9А
Установка садового камня
Установка антипарковочных столбиков
Установка ограждения
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройство парковочных карманов
Старопетровский пр., д. 10Б Установка бортового камня
Замена бортового камня
Ремонт газона
Установка лавочек
Установка урн

ИТОГО:

300
400
200
300
30
60
400

м2
м2
м.п
м2
м.п.
шт
м2

90

м2

60
180
54
1
2
4
4
325
80
1
2
3
3
1
1
2
2

м.п.
м2
м.п.
шт
шт
шт
шт
м2
м.п.
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

500

м2

150
54
80
200
200
330
60
20
100
3
3

м2
м.п.
шт
м.п
м2
м2
м.п.
м.п.
м2
шт
шт

533 580,29
389 351,82

290 700,91

674 177,53

1 071 348,52

451 044,41
175 733,13
378 380,38

1 170 674,52

8 512 616,56

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 13/05
О согласовании установки
ограждающего устройства по адресу:
Ленинградское ш., д.41, к.1 и к.2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
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отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013
№428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Ленинградское ш., д.41, к.1 и к.2 в
границах придомовой территории.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам и в управу Войковского района
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 13/06
О распределении свободного остатка
В соответствии с частью 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 14 и 15
Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Войковское в
городе Москве» от 10 февраля 2009 года №02/03 (ред. от 12.11.2013 года №13/09) Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Распределить свободный остаток средств муниципального округа Войковский, сложившийся по
состоянию на 1 января 2015 года в объеме 400 000,00 (четыреста тысяч рублей 00 копеек).
2. Внести изменения в решение Совета депутатов от 09.12.2014 г. № 15/04 «О бюджете муниципального округа Войковский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», увеличив расходы местного бюджета:
Наименование
Оплата услуг
Оплата услуг по архивации документов
Обучение по программе ЕСО «Муниципальная школа»
Оплата основных средств
Итого:

Раздел/
подраздел
0104

ЦСР
31 Б 0105

ВР
244

ЭКР
226

тыс. руб.
200 000,00
148 000,00
52 000,00

0104

31 Б 0105

244

310

200 000,00
400 000,00

3. Внести изменения, предусмотренные пунктом 2 настоящего решения в приложение №3 «Расходы
бюджета муниципального округа Войковский на 2015 и плановый период 2016-2017 годов по разделам
и подразделам функциональной классификации».
4. Внести изменения, предусмотренные пунктом 2 настоящего решения в приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2015 и плановый период
2016-2017 годов».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
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6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета
депутатов муниципального округа Войковский В. И. Белавина.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 13/07
Об утверждении плана расходов на
проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального округа
Войковский на 2016-2017 гг.»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Войковский Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить план расходов на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Войковский на
2016 и 2017 годы (приложение 1 и 2).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 13.10.2015 №13/07
ПЛАН
план расходов на проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа Войковский на 2016 год
Год, квартал Месяц

2016,
1 квартал

Дата

Февраль

1-я декада

Февраль

2-я декада

Наименование
праздника

Фактические
Охват,
расходы
(чел.)
(руб.)

Подготовка и издание методического пособия по
500
военно-патриотическому воспитанию
Турнир «Кубок Памяти павших бойцов спецназа и
специальных подразделений»
300
1- этап

80 000
100 000
Итого:
180 000

2016,
2 квартал

2016,
3 квартал

Апрель

2-я декада

Май

1-я декада

Май

2-я декада

Июнь

2-я декада

Июль

1-3 декада

Сентябрь 3-я декада

День призывника в муниципальном округе Войков150
ский
Патриотическая акция «Маршруты памяти» (по местам сражений и боевой славы Великой Отечествен40
ной войны
1941-1945 годов)
Турнир «Кубок Памяти павших бойцов спецназа и
специальных подразделений»
350
2 -этап
День памяти и скорби

Военно-патриотический лагерь для детей и подростков
(совместный проект с благотворительным фондом 150
«Ратники Отечества», место проведения: исторический комплекс «Бородино»)
Турнир «Кубок Памяти павших бойцов спецназа и
специальных подразделений»
350
3 -этап

80 000
100 000

100 000
20 000
Итого:
300 000
150 000

100 000
Итого:
250 000

2016,
4 квартал

Октябрь

2-я декада

Ноябрь

2-я декада

Декабрь

Детский Триатлон специального назначения, посвященный
150
«Дню подразделений специального назначения ВС
РФ»
День призывника в муниципальном округе Войков150
ский
Турнир «Кубок Памяти павших бойцов спецназа и
специальных подразделений»
200
4 –этап (совместный этап с представителями сообщества инвалидов)

ВСЕГО за год:

90 000
80 000
100 000
Итого:
270 000
1 000 000
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 13.10.2015 №13/07
ПЛАН
план расходов на проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа Войковский на 2017 год
Год, квартал
2017,
1 квартал

Месяц
Февраль
Февраль

2017,
2 квартал

Апрель
Май

Май
Июнь

2017,
3 квартал

Июль

Сентябрь

2017,
4 квартал

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Наименование
праздника

Дата

1-я декада Подготовка и издание методического пособия по 500
военно-патриотическому воспитанию
2-я декада Турнир «Кубок Памяти павших бойцов спецназа и спе- 300
циальных подразделений»
1 -этап

2-я декада День призывника в муниципальном округе Войков- 150
ский
1-я декада Патриотическая акция «Маршруты памяти» (по ме- 40
стам сражений и боевой славы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов)
2-я декада Турнир «Кубок Памяти павших бойцов спецназа и спе- 350
циальных подразделений»
2 -этап
2-я декада День памяти и скорби

1-3 декада Военно-патриотический лагерь для детей и подрост- 150
ков
(совместный проект с благотворительным фондом
«Ратники Отечества», место проведения: исторический комплекс «Бородино»)
3-я декада Турнир «Кубок Памяти павших бойцов спецназа и спе- 350
циальных подразделений»
3 -этап

2-я декада Детский Триатлон специального назначения, посвя- 150
щенный
«Дню подразделений специального назначения ВС
РФ»
2-я декада День призывника в муниципальном округе Войков- 150
ский
Турнир «Кубок Памяти павших бойцов спецназа и спе- 200
циальных подразделений»
4 –этап (совместный этап с представителями сообщества инвалидов)

ВСЕГО за год:
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Охват,
(чел.)

Фактические
расходы
(руб.)
80 000
100 000
Итого:
180 000
80 000
100 000

100 000
20 000
Итого:
300 000
150 000

100 000
Итого:
250 000
90 000

80 000
100 000

Итого:
270 000
1 000 000
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РЕШЕНИЕ
13.10.2015 13/08
О выдвижении кандидатуры в состав
территориальной избирательной комиссии
Войковского района города Москвы
На основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ (ред. от 06.04.2015)
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», обсудив вопрос о выдвижении кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии Войковского района города Москвы с правом решающего голоса, Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Выдвинуть в состав территориальной избирательной комиссии Войковского района города Москвы для назначения членом комиссии с правом решающего голоса, кандидатуру Безарева Виталия Викторовича, 29.03.1981 г.р.
2. Направить данное решение в Московскую городскую избирательную комиссию с приложением заявления кандидата о согласии на назначение в состав территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и других требуемых документов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И. Ю. Гребенкина
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муниципальный округ
ДМИТРОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.10.2015 г. 12-1-РСД
О согласовании проекта распоряжения
Москомархитектуры о разработке
проекта планировки территории,
предусматривающего размещение
объекта религиозного назначения
В соответствии с пунктом 1 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», на основе обращения Москомархитектуры от 7 октября 2015 года № МКА03-4301/5 Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать проект распоряжения Москомархитектуры «О подготовке проекта планировки территории объекта природного комплекса № 211 САО «Сквер по ул.Ижорской, вл.19, промзона «Коровино» по адресу: Ижорская улица, владение 17-19», предусматривающий размещение объекта религиозного назначения – храмового комплекса на земельном участке площадью не более 0,67 га.
2. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия направить настоящее решение в Москомархитектуру,
управу Дмитровского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления www.dmitrovsky.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский

В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 г. 12-2-РСД
О согласовании проекта изменений схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Дмитровский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол106
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номочиями города Москвы», Порядком разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения управы Дмитровского района
города Москвы от 21 сентября 2015 года № 1-2-346/1 Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Дмитровский, предусматривающий исключение из схемы мест размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский

В.Л. Жигарев
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Дмитровский
от 20.10.2015 № 12-2-РСД

Проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Дмитровский
(исключение объектов из схемы)

№
п/п

Вид объекта

Площадь
места размещения
(м.кв)

Адрес размещения
Пересечение Коровинского ш.
ул.Ангарской
Пересечение Коровинского ш.
ул.Ангарской
Пересечение Коровинского ш.
ул.Ангарской (Коровинское ш., 20)
Пересечение Коровинского ш.
ул.Ангарской (Коровинское ш., 20)
Пересечение Коровинского ш.
ул.Ангарской (Коровинское ш., 20)

и

Цветы

85

Непродовольственные
круглогодично
товары

50

Цветы

круглогодично

60

Продукты

круглогодично

Павильон

2

Павильон

3

Павильон

4

Павильон

5

Павильон

6

Павильон

Дмитровское ш., 131А стр.1

7

Павильон

8

Павильон

Дмитровское ш., 131А стр.1
151
Пересечение Коровинского ш. и
81
ул.Ангарской

и
и
и

Период размещения

122

1

и

Специализация

130
45

круглогодично

Непродовольственные
круглогодично
товары
Непродовольственные
круглогодично
товары
Кафе
круглогодично
Кафе

круглогодично
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10

Павильон

Пересечение Коровинского ш. и
15
ул.Ангарской
С.Ковалевской ул., 2
20

11

Павильон

Дмитровское ш., 155,корп.1

84
44

9

Павильон

12

Павильон

Клязьминская ул., 17

13

Павильон

14

Павильон

15

Киоск

Карельский б-р, 5
6
Дмитровское ш., 155 (Коровинское ш.,
18
16)
Карельский б-р, 5
6

16

Киоск

Клязьминская ул., 17

17

Киоск

18

Киоск

12

Мультисервис

круглогодично

Цветы

круглогодично

Продукты

круглогодично

Продукты

круглогодично

Цветы

круглогодично

Справки

круглогодично

Овощи/фрукты

круглогодично

Цветы

круглогодично

Цветы

круглогодично

Цветы

круглогодично

Рыба

круглогодично

19

Киоск

Дмитровское ш., 110 (Лобненская ул., 9) 12
800-летия Москвы ул., 2, корп.1 (Коро9
винское ш., 16)
Клязьминская ул., 19
7,65

20

Киоск

Клязьминская ул., 19

7,65

21

Киоск

Карельский б-р, 23

15,3

22

Киоск

Клязьминская ул., 34

7,65

Ремонт обуви
круглогодично
Непродовольственные
круглогодично
товары
Ремонт обуви
круглогодично

23

Киоск

Лобненская ул., 18

23

Гастрономия

круглогодично

РЕШЕНИЕ
20.10.201512-4-РСД
О принятии к сведению адресного
перечня посадки зеленых насаждений
по программе «Миллион деревьев»
в осенний период 2015 года
На основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от 19 октября 2015 года Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято

решение:
1. Принять к сведению представленный адресный перечень посадки на территории муниципального округа Дмитровский зеленых насаждений по программе «Миллион деревьев» в осенний период 2015
года согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.dmitrovsky.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа
Дмитровский
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Дмитровский
от 20.10.2015 г. № 12-4-РСД
Адресный перечень посадки на территории муниципального округа Дмитровский зеленых
насаждений по программе «Миллион деревьев» в осенний период 2015 года
Адрес посадки
1

Клязьминская ул. д. 19

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ангарская ул., д. 45 к.6
Ангарская ул., д. 45 к.3
Ангарская ул., д. 55
Ангарская ул., д. 61
Дмитровское шоссе д. 155 к.3
Клязьминская ул., д. 8 к.2
Клязьминская ул., д. 8 к.1
ул. С.Ковалевской д. 12 к.2
Коровинское шоссе д. 20 к.1
Дмитровское шоссе д. 155 к.2

12

Дмитровское шоссе д. 155 к.1

13

Ангарская ул., д. 67 к.3

14

Учинская ул., д. 3 к.1

15

Учинская ул., д. 1А

16

Лобненская ул. д. 6А

17

Ангарская ул., д. 45 к.2

18

Карельский бульвар д. 5

19

Клязьминская ул., д. 17

20

ул. С.Ковалевской д. 4
ИТОГО:

Количество
деревьев
4
1
2
2
4
3
7
1
5
1
1

31

Ассортимент
деревьев
Вишня обыкновенная
Липа крупнолистная
Робиния лжеакация
Робиния лжеакация
-

Количество
кустарников
5
100
10
17
20
9
49
32
27
12
60
25
120
107

Клен остролистный
Дуб красный
Береза повислая
Липа крупнолистная
Клен красный
Конский каштан
Конский каштан

33
50
10
55
42
30
28
13
21
11
100
60
40
28
230
3
64
42
19
20
70
1562

Ассортимент кустарников
Чубушник венечный
Дерен белый
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Пузыреплодник калинолистный
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Роза морщинистая
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Роза морщинистая
Кизильник блестящий
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Роза морщинистая
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Чубушник венечный
Барбарис Тунберга
Роза морщинистая

Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
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РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года 12-5-РСД
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Дмитровского района города Москвы в
2015 году за счет образовавшейся экономии
денежных средств
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на
основании обращения управы Дмитровского района от 19 октября 2015 года № 10-5-5209/5, принимая
во внимание экономию средств, образовавшуюся в результате реализации мероприятий по социальноэкономическому развитию Дмитровского района в истекшем периоде 2015 года, учитывая согласование
главой управы района Дмитровский города Москвы проекта плана мероприятий, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Провести в 2015 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в пределах объема экономии денежных средств, образовавшейся в результате реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского района в истекшем периоде 2015 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы Дмитровского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
www.dmitrovsky.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский.
Глава муниципального округа
Дмитровский
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В.Л. Жигарев

ИТОГО

№
п/п

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социальновоспитательной, 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

Стоимость, руб.

140596,00

Организация праздничного мероприятия, посвященного празднованию Нового года:
140596,00
- приобретение билетов на новогодние представления

Направление расходования средств на дополнительные мероприятия по
социально-экономическому развитию
Наименование мероприятий

«Социально-значимые мероприятия»

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в 2015 году,
реализуемые за счет экономии денежных средств

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Дмитровский от
20.10.2015 г. № 12-5-РСД

ДМИТРОВСКИЙ
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КОПТЕВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОПТЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.10.2015 г. № 13/2
О проведении дополнительных мероприятий
по социально – экономическому развитию
района Коптево города Москвы на 2015 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», учитывая согласование проекта решения главой управы района Коптево;
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально экономическому развитию района Коптево города Москвы на 2015 год из резерва в размере 371 000,00 рублей для оплаты контракта №
СЭРР-К/2012/5 от 18 мая 2015 года по благоустройству дворовых территорий района Коптево по адресу: ул. Большая Академическая, д. 27.
2. Главе управы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево
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О.Л. Глаголева

КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ
21.10.2015 г. № 13/3
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Коптево в работе
комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий в 2016
году, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Коптево за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2016 году для участия
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева
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114
160

400

300

Ремонт газона

Михалковская, д. 15 Замена бортового камня (садовый)

Ремонт асфальтобетонного покрытия

231
9

Устройства резинового покрытия

Установка МАФ

200

400

Ремонт асфальтобетонного покрытия

300

200

Замена бортового камня (дорожный)

Замена газонного ограждения

100

Замена бортового камня (садовый)

Замена бортового камня (дорожный)

кв.м.

300

Ремонт газона

3

шт.

150

Замена газонного ограждения

кв.м.

160 000,00

150 000,00

225 000,00

1 000 000,00

420 000,00

235 000,00

150 000,00

1 500 000,00

346 500,00

320 000,00

кв.м.

кв.м.

320 000,00

300 000,00

пог.м. 210 000,00

пог.м. 112 000,00

кв.м.

кв.м.

пог.м. 140 000,00

пог.м. 70 000,00

кв.м.

кв.м.

шт.

280

шт.

кв.м.

пог.м. 50 000,00

9

Михалковская, д.28

225 000,00

800 000,00

150 000,00

50 000,00

250 000,00

Общая стоимость работ,
руб.

пог.м. 70 000,00

кв.м.

шт.

кв.м.

Устройства резинового покрытия

2

50

Замена бортового камня (дорожный)
200

100

Замена бортового камня (садовый)

1

150

Установка газонного ограждения

Устройства контейнерной площадки

5

Установка МАФ

Ремонт асфальтобетонного покрытия

100

Устройства резинового покрытия

шт.

кв.м.

500
50

Ремонт газона

ед.
изм.

объем
работ

Посадка кустарника

Вид работ

Установка МАФ

Михалковская, 12

Адрес объекта

1

№
п/п

628682

584829

624170

ID в
АСУ
ОДС

125030

125035

125028

6 091

4 822

5 214

S площадь
ID ИАС
дворовой
МКР
территории,
м2

Список объектов, на которых запланировано проведение работ
по благоустройству дворовых территорий районов Северного административного округа
в рамках основного финансирования в 2016 году

Васильева Н.В.
Холковская Е.С.  

Бегунова Т.А.
Романова Л.В.

Гордеев А.И.
Бегунова Т.А.

Ответственные
депутаты

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Коптево
№ 13/3 от «21» октября 2015

КОПТЕВО

4

215

Устройства резинового покрытия

400
1
200

Замена бортового камня (дорожный)

Устройства контейнерной площадки

Установка газонного ограждения

200

15

1500

Ремонт газона

Коптевская, д. 36; Установка МАФ
Михалковская, д. 17 Замена бортового камня (садовый)

1238

Ремонт асфальтобетонного покрытия

1 500 000,00

322 500,00

750 000,00

990 000,00

кв.м.

шт.
11 761 279,40

300 000,00

225 279,40

пог.м. 280 000,00

пог.м. 140 000,00

шт.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

569687

124983

8 877

Холковская Е.С.
Васильева Н.В.

КОПТЕВО
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ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.10.2015г. № 11-1
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Левобережный
за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со статьями 9, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава
муниципального округа Левобережный,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный
за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 9 690 816,81 рублей, по расходам в сумме 11 073 416,54
рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 1 382 599,73 рублей, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный
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С.Ф.Бутырина

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ИТОГО
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц с доходов
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы

Наименование показателя

12 249 000,00

30 000,00

600 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 04000 03 0000 151
2 02 04999 03 0000 151

Уточненные бюджетные назначения на 2015 год
15 279 000,00
12 879 000,00
12 879 000,00

1 01 02010 01 0000 110

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

Код бюджетной классификации

1. Доходы бюджета муниципального округа Левобережный (рубли)

1 800 000,00

1 800 000,00
1 800 000,00

439 514,47

20 900,53

7 430 401,81

Исполнено за
9 месяцев 2015
года
9 690 816,81
7 890 816,81
7 890 816,81

Отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 9 месяцев 2015 года

75,00

75,00
75,00

73,25

69,67

60,66

63,43
61,27
61,27

Процент исполнения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 20.10.2015 года № 11-1

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
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532 400,00

182 000,00
9 533 600,00
1 919 000,00
70 400,00
369 600,00
90 000,00
90 000,00

31А0101 000
31А0101 121
31А0101 122
31А0101 244
31А0102 000
31А0102 123
31Б0100 000
31Б0101 000
31Б0101 121
31Б0101 122
31Б0101 244
31Б0104 000

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Совет депутатов муниципального округа

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование исполнительных органов местных администраций
Глава администрации

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

260 000,00

31Б0105 122
31Б0105 244
31Б0105 852
31Б0199 000
31Б0199 244

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Уплата налогов, сборов

Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти местных администраций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервные средства

260 000,00

31Б0105 121

Обеспечение деятельности администрации

30 000,00
30 000,00

32А0100 000
32А0100 870

5 100,00

1 913 200,00

352 900,00

4 993 400,00

7 264 600,00

31Б0104 853
31Б0105 000

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Уплата иных платежей

1 479 000,00

182 000,00

121 300,00

70 400,00

340 700,00

714 400,00

15 320 000,00

Уточненные бюджетные назначения на 2015 год

31А0100 000

Код бюджетной классификации

Функционирование представительных органов муниципальных образований
Глава муниципального округа

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ИТОГО

Наименование показателя

0,00

0,00

16 000,00

16 000,00

8,65

1 168 599,43

282 391,94

4 366 830,52

5 817 830,54

86 100,00

86 100,00

226 705,83

70 400,00

1 197 194,26

1 494 300,09

7 414 230,63

62 197,00

62 197,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 197,00

11 073 416,54

Исполнено за
9 месяцев 2015
года

0,00

0,00

6,20

6,20

0,17

61,08

80,02

87,45

80,09

95,70

95,70

61,34

100,00

80,95

77,87

77,77

34,17

34,17

0,00

0,00

0,00

0,00

8,70

72,28

Процент исполнения

2. Расходы бюджета муниципального округа Левобережный по целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

381 700,00
841 000,00
841 000,00

35Г0111 122
35Г0111 244
35Е0103 000
35Е0103 244
35Е0105 000
35Е0105 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Другие вопросы в области средств массовой информации

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Код бюджетной классификации
01 00 0000 00 0000 000
01 05 0201 03 0000 610

Наименование показателя

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов города Москвы

41 000,00

41 000,00

Уточненные бюджетные назначения
на 2015 год

3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Левобережный

1 107 500,00

1 107 500,00

311 800,00

693 500,00

2 400 000,00

33А0401 880
35Г0111 000

2 400 000,00

33А0401 000

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в
муниципальные программы муниципального округа
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

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

1 382 599,73

1 382 599,73

Исполнено за
9 месяцев 2015
года

670 000,00

670 000,00

513 549,31

513 549,31

311 757,60

381 682,00

693 439,60

1 720 000,00

1 720 000,00

3 372,20

3 372,20

Процент исполнения

60,50

60,50

61,06

61,06

99,99

99,99

99,99

71,67

71,67
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РЕШЕНИЕ
20.10.2015г. № 11-2
О внесении дополнений в Регламент Совета
депутатов муниципального
округа Левобережный
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 15.1 Устава муниципального округа Левобережный
Совет депутатов решил:
1. Дополнить пункт 6 статьи 33 Регламента Совета депутатов муниципального округа Левобережный,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 20 июня 2013 года № 7-1 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Левобережный», следующим абзацем:
«В случае временного отсутствия главы муниципального округа решение Совета депутатов подписывает заместитель Председателя Совета депутатов.»
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф.Бутырина

РЕШЕНИЕ
20.10.2015г. № 11-3
Об обращении в Контрольно-счетную
палату Москвы
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы
от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 7 статьи 59 Устава муниципального округа Левобережный
Совет депутатов решил:
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального
округа Левобережный Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Левобережный.
2. Главе муниципального округа Левобережный Бутыриной Светлане Федоровне направить копию
настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального округа
Левобережный
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РЕШЕНИЕ
20.10.2015г. № 11-4
О заключении Соглашения с Контрольносчетной палатой Москвы о передаче
Контрольно-счетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля в
муниципальном округе Левобережный
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы
от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 7 статьи 59 Устава муниципального округа Левобережный
Совет депутатов решил:
1. Заключить Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Левобережный (далее – Соглашение).
2. Главе муниципального округа Левобережный Бутыриной Светлане Федоровне подписать Соглашение, направить его и копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех
рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве от 06 декабря 2011г. № 16-4 «О соглашении о передаче
Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании в городе Москве».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф.Бутырина

РЕШЕНИЕ
20.10.2015г. № 11-5
Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов
В соответствии с частью 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», 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)», постановлениями 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 от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»
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Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
префектуру Северного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившими силу пункт 1.3 и Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве от 16.10.2012г. № 11-1 «Об
утверждении регламентов осуществления муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве отдельных полномочий города Москвы».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф.Бутырина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 20.10.2015года № 11-5

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Левобережный (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Левобережный и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального
округа Левобережный (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
122

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до
дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании
(с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа Левобережный).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного
в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
20.10.2015г. № 11-6
Об утверждении Регламента
реализации отдельных
полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов
капитального строительства
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Левобережный
вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившими силу пункт 1.2 и Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве от 16.10.2012 г. № 11-1 «Об
утверждении регламентов осуществления муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве отдельных полномочий города Москвы».
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф.Бутырина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 20.10.2015года № 11-6

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Левобережный (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
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 настоящего пункта согласование не проводилось;
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 подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Левобережный и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Левобережный (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется
размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или)
религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
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обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Левобережный в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов – принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
20.10.2015г. № 11-7
Об утверждении Регламента реализации
полномочий по принятию решений о
проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Левобережный города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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)»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Левобережный города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившими силу пункт 1.5 и Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве от 16.10.2012 г. № 11-1 «Об
утверждении регламентов осуществления муниципальным Собранием внутригородского муниципально125
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го образования Левобережное в городе Москве отдельных полномочий города Москвы».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф.Бутырина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 20.10.2015 года № 11-7

Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Левобережный города Москвы
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Левобережный (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Левобережный города Москвы (далее – дополнительные мероприятия).
1.2. Правовым основанием реализации отдельного полномочия города Москвы по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий является Закон города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
2. Порядок подготовки и принятия решений о проведении дополнительных мероприятий
2.1. Поступившая в Совет депутатов от управы района Левобережный города Москвы (далее – управа
района) информация об объемах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий направляется в комиссию Совета депутатов по развитию муниципального округа Левобережный (далее – профильная комиссия) и доводится до сведения всех депутатов Совета депутатов.
2.2. Внесенные в Совет депутатов депутатами Совета депутатов, префектом Северного административного округа или уполномоченными им должностными лицами префектуры Северного административного округа (далее – префектура), главой управы района Левобережный города Москвы (далее – управа района) предложения о проведении дополнительных мероприятий направляются в профильную комиссию.
2.3. Профильная комиссия готовит проект решения Совета депутатов о проведении дополнительных
мероприятий и в срок не позднее, чем через 10 дней после поступления предложения о проведении дополнительных мероприятий направляет его на согласование главе управы района.
2.4. После получения согласования главы управы района проект решения Совета депутатов вносится на рассмотрение Совета депутатов председателем профильной комиссии.
2.5. Проект решения направляется депутатам не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета депутатов с вопросом о проведении дополнительных мероприятий.
2.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
2.7. На заседании Совета депутатов председатель профильной комиссии представляет проект решения Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий. С содокладом может выступить депутат Совета депутатов, должностное лицо префектуры, глава управы района, внесшие предложения о
проведении дополнительных мероприятий.
2.8 Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий принимается открытым
голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.
2.9. Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий в течение 3 дней со дня
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его утверждения направляется главе управы района, в префектуру, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
20.10.2015г. № 11-8
О внесении изменений
решение Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 19 мая 2015 года № 6-3
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Левобережный
вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 19.05.2015
года № 6-3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение в новой редакции (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Левобережный города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф.Бутырина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 20.10.2015 года № 11-8

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Левобережный (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
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по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Левобережный и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Левобережный города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет
депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до
дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер,
в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса
(при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Левобережный или решениями Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
20.10.2015г. № 11-9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Левобережный от 19.05.2015 года № 6-5
На основании Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 19.05.2015 года №
6-5 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию
отчета главы управы района Левобережный города Москвы и информации руководителей городских
организаций» изменения, изложив пункт 1 приложения к решению в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Левобережный (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Левобережный города Москвы (далее – глава управы района)
о результатах деятельности управы района Левобережный города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций):
1) государственного казенного учреждения города Москвы инженерной службы района Левобережный о работе учреждения;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа Левобережный (далее – муниципальный округ);
3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
4) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
5) подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа, о работе учреждения.»
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф.Бутырина
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РЕШЕНИЕ
20.10.2015г. № 11-10
О включении представителя Совета
депутатов в состав Окружной комиссии
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Северном
административном округе города Москвы
В соответствии с п. 5 ст. 9 Градостроительного кодекса города и на основании обращения первого заместителя префекта Северного административного округа В.В.Никитина от 25.08.2015г. № 6-7-15662/5,
Совет депутатов решил:
1. Включить депутата А.В.Шленцова в состав Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе
города Москвы.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф.Бутырина

РЕШЕНИЕ
20.10.2015г. № 11-11
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Левобережный в части исключения
некоторых из них
В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Постановлением Правительства Москвы № 343-ПП от 09.06.2015г. «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных
торговых объектов, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими
силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», решением муниципального Собрания от 16.10.2012г. № 11-1 «Об утверждении регламентов осуществления Советом депутатов
муниципального округа Левобережный отдельных полномочий города Москвы» и на основании обра130
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щения заместителя префекта Северного административного округа В.Ф.Беднарчука от 14.09.2015г. №
6-7-16245/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Левобережный в части исключения 7 (семи) НТО, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф.Бутырина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 20.10.2015г. № 11-11

Площадь,
кв. м.

Вид
объекта

Адрес размещения

1

Павильон

Фестивальная
ул., д. 13, к. 2

100

2

Павильон

Прибрежный
пр., вл. 7

60

3

Павильон

Ленинградское
ш., д. 98, к. 5,
60
стр. 1

4

Павильон

Ленинградское
427
ш., д. 94, к. З

5

Павильон

Ленинградское
ш., д. 132 (сле- 60
ва от «АТАК»)

6

Киоск

Смольная ул., д.
9
57, к. 2

7

Киоск

Смольная ул., д.
9
57, к. 2

п/н

Специализация

Структура

Причина исключения по 343-ПП
от 09.06.2015

п.8.1. 50-ти метровая зона от периПродовольственные метра технических сооружений и
товары
наземных вестибюлей станции метро «Речной вокзал».
п.8.2.На площадке отдыха (В зоне
ОвощиПродовольственные
строительства комплекса «Народфрукты
товары
ный парк «Прибрежный»).
п. 8.3.В охранной зоне инженерОвощиПродовольственные ных сетей метрополитена (строифрукты
товары
тельство линии метро «Речной вокзал» – «Дыбенко)».
п. 8.5.В пределах треугольников
Продовольственные видимости нерегулируемых переПродукты
товары
крестков и примыканий улиц и дорог.
п. 8.6.В 10-метровой зоне от границ
Продовольственные посадочных площадок наземного
Бакалея
товары
городского пассажирского транспорта.
п. 8.8.В границах строящихся и
ОвощиПродовольственные проектируемых линейных объекфрукты
товары
тов. (Строительство 2-х поликлиник и ФОК).
п. 8.8.В границах строящихся и
проектируемых линейных объекБытовые
Оказание услуг
тов. (Строительство 2-х поликлиуслуги
ник и ФОК).
Овощифрукты
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РЕШЕНИЕ
20.10.2015г. № 11-12
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории по
адресу: ул.Фестивальная, д.4
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего
устройства от 05.07.2014г. № 3,
Совет депутатов решил:
Согласовать установку четырех ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном округе Левобережный по адресу: ул.Фестивальная, д.4.
Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу
района Левобережный города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф.Бутырина

РЕШЕНИЕ
20.10.2015г. № 11-14
Об отзыве решения Совета депутатов
муниципального округа Левобережный от
23.06.2015г. № 8-19 «О согласовании проекта
градостроительного плана земельного
участка по адресу: ул.Флотская, вл. 5А для
реконструкции цирка шапито «Радуга»
Заслушав доклад депутата Е.С.Степаненко,
Совет депутатов решил:
1. Отозвать решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 23.06.2015г. №
8-19 «О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: ул.Флотская, вл.
5А для реконструкции цирка шапито «Радуга» в связи с не предоставлением уполномоченными органами полной информации по реконструкции в комиссию по развитию муниципального округа, а также
результатов публичных слушаний.
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2. Признать утратившим силу решение от 23.06.2015г. № 8-19 «О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: ул.Флотская, вл. 5А для реконструкции цирка шапито «Радуга».
3. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, префектуру Северного 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 Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф.Бутырина
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муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 15/1
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
в муниципальном округе Савеловский
в городе Москве по адресу: г. Москва,
ул. 8 Марта, д. 6, д. 8, к. 1, 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и принимая во внимание обращение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
об установке ограждающего устройства от 03 сентября 2015 года б/н, Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном
округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 6, д. 8, к. 1, 2 (приложение).
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств 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, а также транспортных средств ГБУ «Жилищник» Савеловского района города
Москвы.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Савеловского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 08 октября 2015 года № 15/1
Схема установки ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе
Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 6, д. 8, к. 1, 2.
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РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 15/2
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
в муниципальном округе Савеловский
в городе Москве по адресу: г. Москва,
ул. Нижняя Масловка, д. 6, к. 1,2,
ул. Вятская, д. 1, 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и принимая во внимание обращение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
об установке ограждающих устройств от 04 сентября 2015 года б/н, Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном
округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 6, к. 1,2, ул. Вятская,
д. 1, 3 (приложение).
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств 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, а также транспортных средств ГБУ «Жилищник» Савеловского района города
Москвы.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Савеловского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 08 октября 2015 года № 15/2
Схема установки ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном округе
Савеловский в городе Москве по адресу:
г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 6, к. 1,2, ул. Вятская, д. 1, 3
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РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 15/3
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения префектуры Северного административного округа города Москвы от 29 сентября 2015 года № 6-7-16363/5, Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения нестационарных объектов на территории Савеловского района города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского района города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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В.В. Лядский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Район

1

№
п/п

павильон

павильон

павильон

киоск

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

Вид объекта

Кафе
Непродовольпрод/
ственные тованепрод
ры

пл. Зденека Не70
едлы
Бутырская ул.,1178
19

Цветы
Овощи-фрукты

Ст. Петровско
– Разумовский 15
пр., 1/23

Цветы

хлеб

8 Марта ул., вл.10 35

35

6

80

39

прод/
непрод

Цветы

Цветы

прод/
непрод

демонтирован

демонтирован

демонтирован

демонтирован

демонтирован

прод/
демонтирован
продукты
непрод
Бытовые услудемонтирован
бытовые услуги
ги

Цветы

Цветы

демонтирован

Бутырская ул.,
11/13
Бутырская ул.,
89/107
Вятская ул., вл.41
(вход с Башиловской ул.)
Вятская ул., вл.41
(вход с Башиловской ул.)

Цветы

демонтирован

Общественное питание демонтирован
(кафе)

демонтирован

Бутырская ул.,17 39

Цветы

Цветы

Нижняя Маслов48
ка, вл.6
Цветы

Кафе

Бутырская ул.,11 39

Статус объекта

прод/
демонтирован
непрод
Общественное питание демонтирован
(кафе)

Группа по
специализации

Нижняя Маслов140
ка ул., вл.2

Специализация
продукты

Площадь места размеще
ния, кв.м

Нижняя Маслов70
ка ул., вл.2

Адрес размещения

343-ПП прилож.1, п. 2

343-ПП прилож.1, п. 4

343-ПП прилож.1, п. 8 подп. 2

343-ПП прилож.1, п. 2

343-ПП прилож.1,п. 8 подп. 3

343-ПП прилож.1, п. 8 подп. 6

343-ПП прилож.1, п. 4

343-ПП прилож.1,п. 8 подп. 5

343-ПП прилож.1, п. 2

343-ПП прилож.1, п. 2

343-ПП прилож.1,п. 8 подп. 3

343-ПП прилож.1,п. 8 подп. 3

343-ПП прилож.1,п. 8 подп. 3

Причина исключения

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения нестационарных
торговых объектов на территории Савеловского района города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 08 октября 2015 года № 15/3

САВЕЛОВСКИЙ
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Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Савеловский

14

15

140

16

17

18

19

20

21

22

павильон

киоск

киоск

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

павильон

Верхняя Маслов15
ка ул., 28, к.2
Верхняя Маслов15
ка ул., 28, к.2
Верхняя Маслов36
ка ул., 28, к.2

Бутырская ул., д.7 20

Башиловская ул.,
27,5
вл.3

2-я Квесисская
100
ул., вл.9

Ст. Петровско –
Разумовский пр., 65
вл.3
2-я Квесисская
30
ул., д.9
2-я Квесисская
29
ул., вл.9
343-ПП прилож.1, п. 2

демонтирован

демонтирован

Цветы

343-ПП прилож.1, п. 2
343-ПП прилож.1,п. 8 подп. 5

демонтирован

343-ПП прилож.1,п. 8 подп. 3

демонтирован

демонтирован

343-ПП прилож.1, п. 2, 343-ПП
прилож.1,п. 8 подп. 6

343-ПП прилож.1,п. 8 подп. 5

343-ПП прилож.1,п. 8 подп. 3

343-ПП прилож.1, п. 2

демонтирован

демонтирован

343-ПП прилож.1, п. 2

демонтирован

Бытовые услудемонтирован
ги

Цветы

прод/
Овощи-фрукты
непрод
прод/
Продукты
непрод

цветы

Справки

Цветы

Непродовольпрод/
ственные тованепрод
ры
Бытовые услубытовые услуги
ги
прод/
продукты
непрод
непродовольпрод/
ственные тованепрод
ры

САВЕЛОВСКИЙ

СОКОЛ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 № 55/1-С
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Сокол за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 59 Устава
муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утвержденном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 25.10.2011 года № 56/3
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев
2015 года согласно приложению 1.
2. Принять к сведению отчет о численности муниципальных служащих и фактических затратах на
их денежное содержание за первое полугодие 2015 года согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова
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142

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми ре- 010
зидентами Российской Федерации
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершенно- 010
летних и защите их прав

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 010
организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 010
Налогового кодекса Российской Федерации

010

2

1

Доходы бюджета - всего

Код
строки

10102030010000 110

20203024030001 151

900

10102020010000 110

182

182

10102010010000 110

85000000000000 000

182

000

3

Код дохода по бюджетной
классификации

администрация муниципального округа Сокол

Наименование показателя

Наименование публично-правового образования
Периодичность: месячная, годовая
Единица измерения: руб
1. Доходы бюджета

Наименование
финансового органа

на 01 октября 2015
года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

1 987 100,00

1 500 000,00

50 000,00

14 730 400,00

41 291 700,00

4

Утвержденные
бюджетные назначения

1 488 000,00

1 090 441,51

59 033,31

10 872 250,82

30 367 383,78

5

Исполнено

по ОКАТО

по ОКПО
Глава по БК

Форма по
ОКУД
Дата

499 100,00

409 558,49

-9 033,31

3 858 149,18

10 924 316,22

6

Неисполненные назначения

383

01.10.2015

0503117

КОДЫ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «27» октября 2015 года
№_55/1-С_

СОКОЛ

200
200
200
200
200
200
200

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги

1
200

2

Наименование показателя

ИТОГО РАСХОДОВ

Код
строки

2. Расходы бюджета

21903000030000 151

900

2 160 000,00

5 203 900,00

8 103 400,00

4 931 500,00

2 625 400,00

900

900

900

900

900

900

900

000

0102

0102

0102

0102

0102

0102

0102

9600

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

0000000

244

244

122

122

122

121

121

000

222

221

213

212

211

213

211

000

5

Исполнено

-407 891,86

1 620 000,00

3 900 000,00

6 077 550,00

3 696 000,00

1 968 000,00

49 100,00

6 000,00

303 900,00

74 700,00

1 005 400,00

352 500,00

1 277 800,00

31 805,27

5 000,00

38 119,45

70 400,00

167 558,00

232 966,02

969 857,64

44 150 600,00 28 421 411,86

УтвержденКод расхода по бюджетной класси- ные бюджетфикации
ные назначения
3
4

20204999030000 151

900

20203024030004 151

20203024030005 151

900

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту житель- 010
ства

20203024030003 151

20203024030002 151

900

900

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечитель- 010
ства и патронажа

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно010
оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образова010
ний городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе- 010
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально- 010
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

17 294,73

1 000,00

265 780,55

4 300,00

837 842,00

119 533,98

307 942,36

15 729 188,14

6

Неисполненные назначения

407 891,86

540 000,00

1 303 900,00

2 025 850,00

1 235 500,00

657 400,00

СОКОЛ
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200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

144

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости материальных запасов

Прочие выплаты

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости материальных запасов

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Прочие выплаты

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0103

0103

0102

0102

0102

0102

0102

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

33А0401

31А0102

35Г0111

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

244

244

244

244

244

244

244

122

121

121

244

244

244

244

244

122

122

122

121

121

880

123

122

244

244

244

244

340

310

226

225

223

222

221

212

213

211

340

226

225

223

221

213

212

211

213

211

290

226

212

340

226

225

223

60 000,00

5 000,00

483 300,00

120 400,00

50 000,00

147 300,00

63 600,00

597 600,00

1 356 600,00

4 492 800,00

5 000,00

83 200,00

15 100,00

6 900,00

6 000,00

303 900,00

74 700,00

1 005 400,00

352 400,00

1 277 100,00

2 160 000,00

182 000,00

52 000,00

5 000,00

34 100,00

15 100,00

6 900,00

56 097,00

247 253,85

73 260,44

4 675,14

95 415,87

55 560,00

352 400,00

892 684,29

3 144 362,93

3 116,50

21 218,77

9 880,71

1 358,30

5 000,00

52 594,71

70 400,00

174 154,66

213 261,80

940 695,68

1 620 000,00

145 600,00

52 000,00

3 116,50

21 218,77

9 880,71

1 358,30

3 903,00

5 000,00

236 046,15

47 139,56

45 324,86

51 884,13

8 040,00

245 200,00

463 915,71

1 348 437,07

1 883,50

61 981,23

5 219,29

5 541,70

1 000,00

251 305,29

4 300,00

831 245,34

139 138,20

336 404,32

540 000,00

36 400,00

0,00

1 883,50

12 881,23

5 219,29

5 541,70

СОКОЛ

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости материальных запасов

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Прочие выплаты

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости материальных запасов

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Прочие выплаты

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

244

244

244

244

122

121

121

244

244

244

244

244

244

122

121

121

244

244

244

244

244

244

122

122

122

121

121

225

223

222

221

212

213

211

340

226

225

223

222

221

212

213

211

340

226

225

223

222

221

213

212

211

213

211

75 300,00

34 700,00

98 200,00

30 000,00

1 251 500,00

722 900,00

2 393 700,00

50 000,00

155 000,00

45 200,00

20 800,00

49 100,00

18 000,00

503 700,00

413 700,00

1 369 900,00

45 000,00

73 300,00

30 100,00

15 900,00

49 100,00

12 000,00

22 300,00

459 400,00

74 000,00

279 700,00

926 300,00

44 028,44

6 791,46

63 610,57

25 000,00

1 139 553,87

451 192,46

1 602 267,41

18 699,00

63 656,39

29 642,03

4 074,88

31 805,27

15 000,00

460 780,00

270 133,96

925 385,50

12 466,00

42 437,62

19 761,41

2 716,58

31 805,27

10 000,00

22 300,00

420 740,00

73 929,17

176 756,31

648 294,94

31 271,56

27 908,54

34 589,43

5 000,00

111 946,13

271 707,54

791 432,59

31 301,00

91 343,61

15 557,97

16 725,12

17 294,73

3 000,00

42 920,00

143 566,04

444 514,50

32 534,00

30 862,38

10 338,59

13 183,42

17 294,73

2 000,00

0,00

38 660,00

70,83

102 943,69

278 005,06

СОКОЛ

145

146
900
000

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
450

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Прочие выплаты

Прочие расходы

Прочие расходы

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

Пособия по социальной помощи населению

Работы, услуги по содержанию имущества

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

200

Увеличение стоимости материальных запасов

900

200

Прочие работы, услуги

35Е0105

35Е0105

09Г0721

09Г0721

09Г0701

09Г0701

09Г0701

31Б0104

32А0100

35Г0111

33А0124

33А0124

33А0122

33А0122

33А0121

33А0121

33А0104

33А0104

7900

1204

1204

1202

1202

1102

1102

0000000

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

10А0301

10А0301

1006 35П0118

1001 35П0109

0804

0804

0804

0804

0804

0804

0804

0113

0111

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

000

244

244

853

244

611

244

321

540

244

244

244

244

611

244

244

853

870

122

121

121

121

121

121

121

244

244

000

226

225

290

226

241

225

262

251

290

226

226

225

241

225

223

290

290

212

213

211

213

211

213

211

340

226

-2 858 900,00

95 400,00

43 500,00

40 000,00

708 000,00

3 453 400,00

1 750 500,00

253 400,00

355 000,00

627 000,00

1 143 100,00

400 000,00

100 000,00

7 537 400,00

246 000,00

320 000,00

86 100,00

30 000,00

756 400,00

78 600,00

260 000,00

39 300,00

129 900,00

28 500,00

94 300,00

48 400,00

276 800,00

1 945 971,92

63 600,00

28 996,48

40 000,00

211 000,00

2 438 000,00

836 498,22

301 999,20

695 500,00

266 400,00

5 356 500,00

91 753,45

114 866,13

86 100,00

652 260,00

78 520,00

260 000,00

39 214,69

129 850,00

28 463,50

94 250,00

31 165,00

181 375,34

31 800,00

14 503,52

0,00

497 000,00

1 015 400,00

914 001,78

253 400,00

355 000,00

325 000,80

447 600,00

133 600,00

100 000,00

2 180 900,00

154 246,55

205 133,87

0,00

30 000,00

104 140,00

80,00

0,00

85,31

50,00

36,50

50,00

17 235,00

95 424,66
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Код
строки
2
500
700

1

ВМО

Сокол

610

44 150 600,00

01050201030000

000

6
4 804 871,92
4 804 871,92

1
17

Высшая должность (глава администрации / аппарата СД)

Должности муниципальной службы

ИТОГО

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты
труда
19

1

Муниципальные должности (глава МО)

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

3

утверждено в штатном
расписании

2

Наименование показателя

фактически замещено
на 1 июля 2015 года

19

17

1

1

4

Неисполненные назначения

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «27» октября 2015 года
№__55/1-С__

29 017 886,15

-30 963 858,07

-41 291 700,00

01050201030000

000

510

Утвержденные
бюджетные наИсполнено
значения
4
5
2 858 900,00
-1 945 971,92
2 858 900,00
-1 945 971,92

Код источника финансирования
дефицита бюджета по бюджетной классификации
3
000 90000000000000 000
000 01000000000000 000

7 957,9

6 320,3

940,7

969,9

5

Фактические затраты, тыс. руб.

Отчет о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание

Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов
Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных об- 710
разований города Москвы
Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных об- 720
разований города Москвы

1

Наименование показателя

3. Источники финансирования дефицита бюджетов
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РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 № 55/3-С
О согласовании адресного перечня
работ за счет средств выделенных на
стимулирование управы района Сокол
в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 11 сентября 2015 г. № 172 «О стимулировании управ районов города Москвы», законом города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов отдельными полномочиями города Москвы»,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать адресный перечень работ за счет средств, выделенных на стимулирование управы
района Сокол в 2016 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Егорову Эльвиру Владимировну.
Глава муниципального округа Сокол
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Сокол

Сокол

Сокол

1

2

3

Итого

Район

№
п/п

Ленинградский
пр-т д.77 корп.3-4

Чапаевский пер.
д.10/2

ул. Луиджи Лонго
д.4

Адрес объекта

Замена МАФ
Установка бортового камня
Устройство резинового покрытия
Замена урн
-

Посадка цветов в цветник

Устройство резинового покрытия

Замена бортового камня

Ремонт газона

Ремонт асфальто-бетонного покрытия

Устройство тротуара из плитки

Замена бортового камня
Установка бортового камня

Ремонт газона

Устройство дорожек

Ремонт асфальто-бетонного покрытия

Вид работ

4 333 700,00

681 174,00

2 142 316,00

1 510 210,00

Общая
стоимость работ,
руб.

дворовых территорий района Сокол на 2016 год

-

632507

594722

594722

ID в АСУ
ОДС

-

307824

322475

322475

ID и АСМ
КР

32 879

27 419

2 860

2 600

Площадь
дворовой
территории, м2

Титульный список объектов, на которых запланировано проведение работ по благоустройству дворовых территорий района
Титульный список объектов, на которых
запланировано
Сокол
на 2016 год проведение работ по благоустройству

Приложение
К решению Совета депутатов
Приложение
муниципального округа Сокол
К решению Совета депутатов
от «27»октября 2015 г. №55/3-С
муниципального округа Сокол
от «27»октября 2015 г. №55/3-С
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РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 № 55/4-С
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Сокол от 26.05.2015 № 50/3-С
«О рассмотрении материалов конкурсной комиссии и
принятии решения о победителе конкурса»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п.2 ч. 7 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Сокол, решением Совета депутатов муниципального округа
Сокол от 24.02.2015 № 47/4-С «Об утверждении Порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города
Москвы в муниципальном округе Сокол», в целях устранения технической ошибки,
Советом депутатов принято решение:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Сокол от 26.05.2015 № 50/3-с «О
рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса» (далее –
решение) следующие изменения:
- в п. 2 решения слова «общей площадью 80, 6 кв.м.» заменить словами «общей площадью 83, 2 кв.м.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 № 55/5-С
Об утверждении Положения о комиссии администрации
муниципального округа Сокол по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов принято решение:
1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Сокол по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов ин150
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тересов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 30.11.2010 № 40/5 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве» со дня вступления настоящего решения в силу.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «27» октября 2015 года
№ 55/5-С

Положение
о комиссии администрации муниципального округа Сокол по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Сокол по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (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, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального округа Сокол
(далее – администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации, в том числе главой администрации (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленных 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», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением администрации. Указанным распоряжением утверждается
ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой администрации из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – члены Комиссии). Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава администрации и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий кадровой службы администрации (далее – кадровая служба), ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
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б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы администрации. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных
служащих, замещающих в администрации аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по
вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других
органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главы администрации материалов проверки, проведенной в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов
местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным указом
Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в администрацию:
а) обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный распоряжением администрации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
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б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
3) представление главы администрации или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации мер по предупреждению коррупции;
4) представление главы администрации материалов проверки, свидетельствующих о представлении
муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи
3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, в кадровую службу.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции
по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
Кадровой службой осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение
двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии.
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в
течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии.
17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в администрацию,
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
делопроизводства.
18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта
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13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего.
В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
администрации, (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства
и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе
администрации указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
154

СОКОЛ

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
Комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 23-27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует проинформировать об
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, для главы администрации носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в
соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный характер.
34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
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вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в администрацию;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен
быть ознакомлен муниципальный служащий.
36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным
заинтересованным лицам.
37. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им
в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении
не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
38. Глава администрации обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении
к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О
рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении главы администрации в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии.
Решение главы администрации оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе администрации для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
40. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный
срок, а при необходимости – немедленно.
41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется кадровой службой.
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РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 № 55/6-С
Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального
округа Сокол
В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Совет депутатов принято решение:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Сокол (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 22.02.2011 № 46/8 «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве» со дня вступления настоящего решения в силу.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «27» октября 2015 года
№ 55/6-С

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Сокол
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Сокол (далее – органы местного самоуправления):
1) Совета депутатов муниципального округа Сокол(далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Сокол (далее – глава муниципального округа);
3) администрации муниципального округа Сокол (далее – администрация).
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и
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проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные правовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим Порядком.
4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пункты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или проекту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит принятие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган местного самоуправления).
II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов
5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится юрисконсультом
юридической службы администрации (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной
экспертизе),при мониторинге их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов – при проведении их правовой экспертизы.
6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового
акта коррупциогенных факторов или об их наличии.
В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их устранению. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным муниципальным служащим.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется муниципальным служащим администрации, ответственным за направление деятельности, соответствующее содержанию нормативного правового акта (далее –уполномоченный муниципальный служащий), с целью выявления в
них коррупциогенных факторов при сборе информации о практике применения нормативных правовых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации о практике применения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.
В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный муниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служащему по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления нормативного правового акта.
На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муниципальный служащий готовит предложения по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.
8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа местного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит антикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней
со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.
Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при доработке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного правового акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.
В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями, ука158
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занными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для выработки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикоррупционной экспертизе.
В случае не достижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченного органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципальный служащий подготавливает информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.
III. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – независимая экспертиза).
10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения
конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть менее 7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.
12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого эксперта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы.
13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ(за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.
14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещаются на
официальном сайте (пункт 10) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направленные позже установленного пунктом 10 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 № 55/7-С
О переводе жилого помещения
в нежилое по адресу: Чапаевский переулок,
д. 12, корп. 2, кв. 70
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных органов отдельными полномочиями города Москвы»,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать перевод жилого помещения в нежилое по адресу: г. Москва, Чапаевский пер., д. 12,
корп. 2, кв. 70.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом издании «Московский муниципальный вестник и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Егорову Эльвиру Владимировну.
Глава муниципального округа Сокол
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ХОРОШЕВСКИЙ

муниципальный округ
ХОРОШЕВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 49/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы Хорошевского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов, расположенных на
территории Хорошевского района города
Москвы, в 2015 году
В соответствии с пунктами 1, 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №
849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Хорошевского района города Москвы от 29 сентября 2015 года № 16-7-154/15, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1.Согласовать направление средств стимулирования управы Хорошевского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Хорошевского района города Москвы, в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев

161

ХОРОШЕВСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 6 октября 2015 года № 49/1

1

Ходынский
бульвар д. 11

0

2

2

Хорошевское
шоссе д. 41 к. Г

2

28 000,0 4

3

Полины
Осипенко д. 16

2

28 000,0 4

Полины
Осипенко ул. д. 22 1
к. 2
Всего:
5
4

162

14 000,0 3
70 000

13

1
карусель
с полом
1
качели под16 000,0 весные односекционные
1
16 000,0 карусель
с полом
1
12 000,0 карусель
с полом
52 000
4
8 000,0

Общая стоимость
руб.

стоимость работ (руб.)

Установка вазонов
стоимость за
единицу
натуральные
показатели
(шт.)

стоимость за единицу
стоимость работ (руб.)

стоимость за
единицу

натуральные
показатели
шт.

Установка МАФ

стоимость работ (руб.)

Установка урн

натуральные
показатели
(шт.)

стоимость работ (руб.)

Адрес дворовой
территории

Установка садовых диванов
стоимость за
единицу
натуральные
показатели
(шт.)

№ п/п

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Хорошевского района города Москвы
за счет средств стимулирования управы Хорошевского района города Москвы в 2015 году
(Доходы от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных
местах городских парковок (пользование парковочными местами))

40 000,0 4

28 800,0 76 800,00

40 000,0

0,0

84 000,00

40 000,0

84 000,00

40 000,0

66 000,00

160 000

4

28 800

310 800,00

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

40

2-й Хорошевский пр-д,
д.10 – д.16

50

45 000

60

Хорошевское ш.,
д.22 – д.24

33 750

45

37 500

30 000

33 750

250 000

45

200

30 000

39 000

603 000

612 000

Хорошевское ш.,
д.17 – д.19
2-й Хорошевский пр-д,
д.7А, д.7Б
1-й Хорошевский пр-д,
д.2/17 – д.6

Острякова ул., д.6

52

Хорошевское ш., д.17
Гризодубовой ул.
д.1, к.4
Куусинена ул., д.2, к.1
Куусинена ул.,
д.4А, к.1, 2
Хорошевское ш.,
д.39, к.2
Хорошевское ш.,
д.64, к.1
Хорошевское ш.,
д.64, к.2
Хорошевское ш.,
д.68, к.4

3

40

670

Аэропорта ул., д.11Б

2

4

680

35

37

38 500

40 700

руб.

кв.м

кв.м

руб.

стоимость за
единицу

стоимость за единицу

Чапаевский пер., д.5,
корп.1, 2

Адрес дворовой территории

1

№
п/п

Устройство/
замена бортового камня

Ремонт АБП

25

кв.м
101 150

руб.

стоимость за
единицу

Устройство водоотводящих
толков

144 000
288 000
162 000

160
90

32 400

30 600

руб.

80

18

17

кв.м

стоимость за
единицу

Замена/
установка
ограждений

8

2

4

кв.м

112 000

28 000

56 000

руб.

стоимость за
единицу

2

4

5

4

2

5

2

4

кв.м

8 000

16 000

20 000

16 000

8 000

20 000

8 000

16 000

руб.

стоимость за
единицу

Установка
садовых ди- Установка урн
ванов

1

кв.м

160 000

руб.

стоимость за
единицу

Замена
конт. пл.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Хорошевского района города Москвы
за счет средств стимулирования управы Хорошевского района города Москвы в 2015 году

45 500

158 000

93 000

105 750

41 750

20 000

150 000

162 000

288 000

152 000

46 000

70 900

30 600

39 000

603 000

913 850

Общая
стоимость

ХОРОШЕВСКИЙ

163

164

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

Аэропорта пр-д, д.6

Поликарпова ул., д.11
Ленинградский пр-т,
д.45, к.1, 2, 3, 4
Аэропорта ул.
д. 11А, д.11 Б
Ходынский бульвар,д.15
Хорошевское ш.,
д.39, к.1, 2
Полины Осипенко ул.,
д.14, к.1

Поликарпова ул, д.25

Хорошевское ш.,
д.34
Хорошевское ш.,
д.41, к.А.Б
Хорошевское ш.,
д.41, к.Е
Хорошевское ш.,
д.23, к.2
1-я Магистральная
ул.,д.22, к.1, 2
5-я Магистральная ул.,
д.18 - д.20
Магистральный пер, д.5А
Магистральный пер,
д.7,к.2, д.8
Поликарпова ул,
д.21, к.4
30 000
22 500
22 500
11 250

40

30

30

15

2117

1790250

15 000

30000

40

20

22 500

22 500

30

30

72

79 200

25

101 150

435

70

783 000

126 000

35

490 000

14 000

84 000

6

1

14 000

28 000

1

2

14 000

56 000

4

1

84 000

6

32 000

8

88

5

2

3

352 000

20 000

8 000

12 000

20 000

72 000

18

5

8 000

8 000

8 000

8 000

4 000

16 000

16000

8 000

2

2

2

2

1

4

4

2

3

1

1

194 000

134 000

96 000

34 000

32 000

72 000

36 000

23 000

19 250

30 500

22 500

48 000

190 000

480 000 4 075 600

160 000

160 000

22 500

72 000

100 000

30 500

ХОРОШЕВСКИЙ

ХОРОШЕВСКИЙ

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных
на территории Хорошевского района города Москвы, за счет средств стимулирования
управы Хорошевского района города Москвы в 2015 году

№
п/п
1

замена труб ХВС,
замена наружной
ГВС, установка
канализация
канализации
бойлеров
Адрес
стоимость работ стоимость работ стоимость работ
руб.
руб.
руб.
21 105,09
152 943,29
Хорошевское шоссе, 249 122,96
д.13А, корп.2

Итого:

Общая стоимость
тыс. руб.

423 171,34
в том числе НДС 18%
499 342,17

РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 49/3
О согласовании Сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4-й
квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Хорошевского района города Москвы от 15 сентября 2015 года № 16-7-150/15, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский
РЕШИЛ:
1. Согласовать Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев

165

166

№ п./п.

15.10.2015
15.10.2015
18:00

Праздник «Творим добро», посвященный Дню пожилого человека

Концерт, посвященный Дню учителя

Дефиле «Осенний бал»

Ролевая игра
«Как вести себя на улице»

Военно-патриотическое мероприятие – проведение торжественной церемонии установления памятных знаков (табличек) на фасадах жилых домов, в которых проживают (жили) участники Великой Отечественной войны – участники Парада Победы
на Красной площади в 1945 году.

2

3

4

5

6

октябрь

05.10.2015

01.10.2015

Конкурс детского рисунка
01.10 -10.10.
«Бабушка рядышком с дедушкой», посвященный
2015
Дню пожилого человека

3

Дата

1

Досуговые, социально-воспитательные мероприятия
1
2

Наименование
мероприятий

25

АНО «Центр культуры «Хорошевский» , Хорошевское шоссе,
д. 52, корп. 2,

200

25

АНО ТЦ «Джельсомино»,
ул. Зорге, д. 6 к 3

по назначению

35

40

50

5

Кол-во
участников

ГБУ СОШ № 1287

4
АНО «Центр культуры «Хорошевский», Хорошевское шоссе,
д. 52, корп. 2,
ул. Куусинена, д. 7
АНО «Центр культуры «Хорошевский», Хорошевское шоссе,
д. 52, корп. 2,
ул. Куусинена, д. 7

Место
проведения

внебюджетные
Внебюджетные

АНО ЦК
«Хорошевский»

администрация
МО Хорошевский

АНО ЦК
«Хорошевский»

100,00
бюджетные

внебюджетные

внебюджетные

АНО ЦК
«Хорошевский»

АНО ТЦ
«Джельсомино»

внебюджетные

7

Объемы и
источники
финансирования
(бюджетные
или привлеченные
средства)

АНО ЦК
«Хорошевский»

6

Ответственные
за проведение
мероприятий

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 4 квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 6 октября 2015 года № 49/3

ХОРОШЕВСКИЙ

Участие в концерте, посвященном Дню народно- 03.11.2015 г.
го единства
17-30 ч.

ноябрь

15- 30.11.
2015

Праздничная программа, посвященная Дню народного единства

Праздничное мероприятие «Участие и теплота»,
посвященное Дню Инвалида.

Выступление Ансамбля ветеранов хорового творчества «Вдохновение», посвященное Дню матери

Выставка детского рисунка, посвящённая Дню
Матери
«Это твой день, Мамочка!»

16

17

18

19

20

ноябрь

ноябрь

АНО ТЦ «Джельсомино»,
ул. Зорге, д.6, к.3

по назначению
Центр помощи семье и детям
«Хорошевский», Магистральный
пер., д.7,корп.2

По назначению

Музей боевой славы,
Поклонная гора

40

25

100

220

20

85

АНО «Центр культуры «Хорошевский» , Хорошевское шоссе,
д. 52, корп. 2,
ул. Куусинена, д. 7

03.11..2015
16:00

Беседы « 4 ноября – День народного единства»

80

КЦ «Онежский»

15

15

АНО ТЦ «Джельсомино»,
ул. Зорге 6 к 3
300

25

ЦСО «Хорошевский», Хорошевское шоссе,
дом 68, корп.4

КЦ «Онежский»

40

30

40

40

по назначению

по назначению

Московская область

Московская область, СергиевоПосадский район, пос.Абрамцево

3.11.2015

14

13

1-2.11.2015

30.10.2015

Воспитательно-патриотический сбор чтецов
«Лучшие стихи о войне»

12

Международный фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Созвездие детских талантов»
Гала концерт
«Созвездие детских талантов»

октябрь

Выступление ансамбля «Россиянка» для клиентов
ЦСО «Хорошевский»

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

11

10

Выступление Ансамбля ветеранов хорового творчества «Вдохновение», посвященное Дню пожилого человека
Выступление Ансамбля ветеранов хорового творчества «Вдохновение», посвященное Дню учителя

Военно-патриотическое выездное мероприятие
– экскурсия в воинскую часть.

8

9

Культурно-историческое выездное мероприятие
в музей-усадьбу Абрамцево Сергиево-Посадского
района Московской области.

7

АНО ТЦ
«Джельсомино»

внебюджетные

б/ф

ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»

418,00
бюджетные

Управа Хорошевского
района г. Москвы

92,5
бюджетные

внебюджетные

АНО ЦК
«Хорошевский»

администрация
МО Хорошевский

внебюджетные

внебюджетные

АНО ТЦ
«Джельсомино»
АНО ЦК
«Хорошевский»

внебюджетные

внебюджетные

АНО ТЦ
«Джельсомино»
АНО ТЦ
«Джельсомино»

б/ф

б/ф

ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»
ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»

б/ф

60,00
бюджетные

60,00
бюджетные

ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»

администрация
МО Хорошевский

администрация
МО Хорошевский

ХОРОШЕВСКИЙ

167

168
декабрь

Новогодняя ёлка
главы муниципального округа

22 – 30.12.
2015
24.12.2015
24– 30.12.
2015
25.12.2015
26.12..2015
19-00
декабрь
декабрь

Выставка рисунков
«Новогодняя сказка»

Отчетный концерт «Добро пожаловать в новогоднюю сказку!»

Открытые уроки для родителей, новогодние
огоньки и елки во всех кружках и студиях Центра

Отчетный новогодний концерт «Кружатся снежинки»

Отчетный концерт за полугодие в студии «Классическая гитара»

Выступление ансамбля «Россиянка», посвященное Международному дню инвалида

Выступление ансамбля ветеранов хорового творчества «Вдохновение», посвященное Новому году

31

32

33

34

35

36

37

по назначению

по назначению

АНО ТЦ «Джельсомино»,
ул. Зорге, д.6, к 3
Банкетный зал гостиницы «Аэростар», Ленинградский просп.,
37, корп.9
АНО «Центр культуры «Хорошевский» , Хорошевское шоссе,
д. 52, корп. 2,
ул. Куусинена, д. 7
Гимназия 1409, Ходынский бульвар, д. 7
АНО «Центр культуры «Хорошевский»,
ул. Куусинена, д. 7
Гимназия 1409,
Ходынский бульвар, 7
АНО «Центр культуры «Хорошевский» , Хорошевское шоссе,
д. 52, корп. 2,
ул. Куусинена, д. 7

10-27.12.
2015
22.12.2015

Парк «Березовая роща»

Дом культуры
КСРК ВОС
ул.Куусинена, д.19а
Дом культуры
КСРК ВОС
ул.Куусинена, д.19а

по назначению

АНО ТЦ «Джельсомино»,
ул. Зорге 6 к 3
ЦСО «Хорошевский», Хорошевское шоссе, дом 68, корп.4
ДКиТ МАИ,
ул. Дубосековская, д.4а

Городская детская больница № 9

декабрь

Праздничный концерт-юбилей АНО ТЦ «Джельсомино» «Нам 5 лет!»

Массовые праздничные уличные гуляния «Новый
Год к нам идет!»
Выставка детского творчества приуроченный к
Новому Году «Новый год моими глазами»

декабрь

декабрь

27.11.2015

ноябрь

17.11.2015

15.11. 2015
17-00 ч.

Открытый урок на иностранных языках
«Welcome!»
Концерт ансамбля ветеранов хорового творчества «Вдохновение» ко Дню единства и согласия
Благотворительный концерт, посвященный Дню
Матери в России «Лучшей Мамочке на Свете!»
Выступление Ансамбля ветеранов хорового творчества «Вдохновение», посвященное Дню героев Отечества
Праздничное мероприятие «Человек года Хорошевского района».

Концерт для детей

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

40

25

35

120

500

80

50

250

25

1 500

200

200

30

1000

30

20

20

500,00
бюджетные
внебюджетные
внебюджетные
внебюджетные
внебюджетные
внебюджетные
внебюджетные
внебюджетные
б/ф
б/ф

АНО ТЦ
«Джельсомино»
АНО ЦК
«Хорошевский»
АНО ТЦ
«Джельсомино»
АНО ЦК
«Хорошевский»
АНО ТЦ
«Джельсомино»
АНО ЦК
«Хорошевский»
ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»
ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»

150,00
бюджетные

300,00
бюджетные

б/ф

внебюджетные

администрация
МО Хорошевский
управа Хорошевского
района г. Москвы
АНО ТЦ
«Джельсомино»

администрация
МО Хорошевский

ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»

внебюджетные

АНО ТЦ
«Джельсомино»
ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»
АНО ТЦ
«Джельсомино»
б/ф

внебюджетные

АНО ЦК
«Хорошевский»
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9

11

Соревнования по жиму штанги лежа, посвященные встрече Нового 2016 года
26.12.2015

20.12.2015
12:00

04.12.2015

Соревнования по стрельбе из лазерного пистолета, посвященные
74-летию начала разгрома немецко-фашистских
войск в битве под Москвой

10 Аттестация по Карате

03.12.2015

07.11.2015

06.11.2015

ноябрь

29.10.2015

28.10.2015

27.10.2015

1-10.12.2015

Спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями, посвященный Дню инвалида

Спортивный праздник «Веселые каникулы», в дни
осенних каникул
Соревнования по силовому флорболу «Хорошевский гладиатор»

Районные соревнования по шахматам

Районные соревнования по дартс - отборочный
турнир для участия в Спартакиаде «Спорт для
всех»
Районные соревнования по дартс - отборочный
турнир для участия в Спартакиаде «Спортивное
долголетие»
Районные соревнования по дартс – отборочный
турнир для участия в Спартакиаде «Московский
двор – спортивный двор»

Итоговый турнир по шахматам

8

7

6

5

4

3

2

1

Спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия

АНО «Центр культуры «Хорошевский»,
ул. Куусинена, д. 7
ГБУ «Досуговый и спортивный
центр «Хорошевка»,ш., д. 43Б

ГБУ «Досуговый и спортивный
центр «Хорошевка»,
ул.Острякова, дом 6

АНО ТЦ «Джельсомино»,
ул. Зорге 6 к 3
ГБУ «Досуговый и спортивный
центр «Хорошевка»,
ул.Острякова, дом 6
ГБУ «Досуговый и спортивный
центр «Хорошевка»,
ул.Острякова, дом 6
ГБУ «Досуговый и спортивный
центр «Хорошевка»,
ул.Острякова, дом 6
АНО «Центр культуры «Хорошевский»,
Хорошевское ш., д.52, корп.2
Парк «Березовая роща»,
ул.Куусинена
Спортивная площадка, Хорошевское шоссе, дом 43Б
ГБУ «Досуговый и спортивный
центр «Хорошевка»,
Хорошевское шоссе,
Д. 13, корп.3

35

46

20

25

30

35

20

20

15

15

20

б/ф
б/ф

ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»
АНО ЦК
«Хорошевский»

внебюджетные
б/ф

ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»

б/ф

б/ф

АНО ЦК
«Хорошевский»

ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»

ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»

б/ф

б/ф

б/ф

ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»

ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»
ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»

б/ф

внебюджетные

ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»

АНО ТЦ
«Джельсомино»
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РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 49/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Хорошевского
района города Москвы
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращений заместителя главы управы Хорошевского района города Москвы от 24 сентября 2015 года №
ТО-113/15-1 и от 01 октября 2015 года № ТО-144/15-1, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Хорошевского района города Москвы, в части исключения из существующей дислокации нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Хорошевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский от 6 октября 2015
года № 49/4

Изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Хорошевского района города Москвы
нестационарные торговые объекты, подлежащие исключению из дислокации
№
п/п

Адрес размещения

Специализация

1

Хорошевское шоссе, д.84, корп.7

«Автолавка»

2

ул. Куусинена, вл. 13

продовольственные товары
(торговый автомат)
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РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 49/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Хорошевский от 16 декабря 2014 года
№ 39/2 «О бюджете муниципального округа
Хорошевский на 2015 год»
В соответствии с частью 4 статьи 29, пунктом 4 части 1 статьи 30, пунктом 4 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Указами Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года № 83-УМ «О медицинском и санаторно-курортном обслуживании государственных гражданских служащих города Москвы» и от 01 декабря 2014 года № 82-УМ «О мерах по реализации Указа Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года № 83-УМ», пунктом 7 Постановления Правительства Москвы № 99-ПП от 20 марта 2012 года «О предельной численности и фонде оплаты труда государственных гражданских служащих города Москвы и работников органов исполнительной власти города
Москвы и Аппарата Мэра и Правительства Москвы», Уставом муниципального округа Хорошевский,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию главы администрации муниципального округа Хорошевский Кузнецова М.Н. о необходимости оплаты услуг по техническому сопровождению и модернизации официального сайта муниципального округа Хорошевский www.moshor.com, оплаты работ по проведению выделенного проводного
канала сети Интернет для нужд администрации муниципального округа Хорошевский,
о выплате компенсации за медицинское обслуживание муниципальным служащим и членам их семей, а также муниципальным служащим, вышедшим на пенсию и членам их семей за 2016 год, о возможности направления на финансирование стимулирующей части оплаты труда средств сложившейся экономии по
другим статьям расходов бюджета муниципального округа Хорошевский за 2015 год, принять к сведению.
2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 16 декабря 2014 года № 39/2 «О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2015 год» (в редакции решений Совета депутатов от 22 января 2015 года № 40/10, от 31 марта 2015 года № 44/7, от 31 марта 2015
года № 44/8, от 14 мая 2015 года № 46/10; от 9 июня 2015 года № 47/10) :
2.1.Произвести передвижение бюджетных ассигнований в части расходов бюджета муниципального округа Хорошевский (далее – местный бюджет) на 2015 год, а именно по КБК:
- 0102-31А0101-121-211 увеличить на 200,0 тыс. руб.;
- 0102-31А0101-121-213 увеличить на
50,0 тыс. руб.;
- 0102-35Г0111-122-212 увеличить на
93,2 тыс. руб.;
- 0103-31А0102-244-226 уменьшить на 59,6 тыс. руб.;
- 0104-31Б0101-121-211 увеличить на 200,0 тыс. руб.;
- 0104-31Б0101-121-213 увеличить на
17,0 тыс. руб.;
- 0104-31Б0105-121-211 увеличить на 681,6 тыс. руб.;
- 0104-31Б0105-121-213 увеличить на
30,0 тыс. руб.;
- 0104-31Б0105-122-213 уменьшить на 320,0 тыс. руб.;
- 0104-35Г0111-122-212 увеличить на 372,8 тыс. руб.;
- 0104-31Б0105-244-221 увеличить на
20,0 тыс. руб.;
- 0104-31Б0105-244-222 уменьшить на 74,0 тыс. руб.;
- 0104-31Б0105-244-223 уменьшить на 44,0 тыс. руб.;
- 0104-31Б0105-244-226 уменьшить на 1250,0 тыс. руб.;
- 1204-35Е0103-244-226 увеличить на
83,0 тыс. руб..
2.2. Приложения 4 и 5 к решению от 16 декабря 2014 года № 39/2 изложить в редакции, согласно
приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальной сайте www.moshor.com.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С. Беляев
Приложение 1
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Хорошевское в городе Москве
от 6 октября 2015 года № 49/6
(Приложение 4 к решению от 16
декабря 2014 года № 39/2)

Расходы бюджета муниципального округа Хорошевский на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
КБК
Раздел Подраздел
01

Общегосударственные вопросы

01

02

01

03

01

04

01

13

08
08

04

10
10

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

16 468,5
1 871,0
2 042,4
12 330,1
225,0

Культура и кинематография

1 736,3

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

1 736,3
585,9

01

Пенсионное обеспечение

235,9

06

Другие вопросы в области социальной политики

350,0

Средства массовой информации

407,5

02

Периодическая печать и издательства

124,5

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

283,0

Итого расходов

172

Сумма
тыс.руб.

Социальная политика

12
12

Наименование

19 198,2
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Приложение 2
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Хорошевское в городе Москве
от 6 октября 2015 года № 49/6
(Приложение 5 к решению от 16
декабря 2014 года № 39/2)
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Хорошевский на 2015 год
Раздел
подраздел

Целевая
Вид
статья расхо-дов

Наименование

Сумма
тыс.руб.

01

Общегосударственные вопросы

16 468,5

0102

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

1 871,0
1 684,6

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 586,8

122

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

31А0101

244
35Г0111
122
0103
31А0102
244

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

70,4
27,4
186,4
186,4
2 042,4
122,4

880

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы

12 330,1

121

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.власти и субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

3 117,8

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Глава администрации

745,6
1 933,7

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 597,1

33А0401

0104
31Б0105

122
244
35Г0111

31Б0101

122,4
1 920,0

1 920,0

9 650,8

3 563,2

2 969,8
745,6
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122

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

309,2

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

86,1

Другие общегосударственные вопросы

138,9
138,9

08

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

1 736,3

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 736,3
1 736,3

10

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

1001

Пенсионное обеспечение

235,9

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

235,9

Другие вопросы в области социальной политики

350,0
350,0

12

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

1202

Периодическая печать и издательства

124,5

Другие вопросы в области средств массовой информации

124,5

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

124,5

244
0113
31Б0104
853
31Б0199
244

35Е0105
244

35П0109
540
1006
35П0118
321

35Е0103
244
12 04
35Е0103

244

27,4
225,0

86,1

1 736,3
585,9

235,9

350,0
407,5

283,0
283,0
19 198,2

РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 49/7
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
жилого многоквартирного дома по адресу:
улица Куусинена, дом 4, корпус 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев прото174
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кол общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: улица Куусинена, дом 4, корпус 2, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде съемных столбиков на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: улица Куусинена, дом 4, корпус 2 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном
доме по адресу: улица Куусинена, дом 4, корпус 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 1
«Воздержался» - 1
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев
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Приложение

Приложение
к решению Совета депутатов
к решению Совета муниципального
депутатов муниципального
округа
округа Хорошевский
Хорошевский
от 6 октября 2015 года
49/7 2015 года № 49/7
от 6№
октября
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 АБУШКИНСКИЙ
Б

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № 10/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Бабушкинский от 15.09.2015 года № 9/2 «О согласовании направления средств
стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
Бабушкинского района города Москвы в 2015 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы
от 12 марта 2015 года № 33 «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы Бабушкинского района города Москвы от 30.09.2015 года № И-711/15, в связи с технической ошибкой Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 15 сентября 2015 года № 9/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы Бабушкинского
района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Бабушкинского района города Москвы в 2015 году» изложив приложение «Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий Бабушкинского района города Москвы за счет средств стимулирования управы
Бабушкинского района за 1 полугодие 2015 года», согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте babush.ru.
3. Направить настоящее решение в управу Бабушкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

			

А.А. Лисовенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 15 октября 2015 года
№ 10/3
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Бабушкинского района города Москвы
за счет средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы
за 1 полугодие 2015 года
№ п/п

Адрес

Виды работ

Сумма
тыс.руб.
499,99

1

ул. Енисейская д.15

Ремонт АБП – 823 кв.м

2

ул. Ленская д.17

Ремонт АБП – 1302кв.м
Замента Б/К – 40 п.м.

929,28

3

ул. Енисейская д.34

Ремонт АБП – 400 кв.м
Замента Б/К – 43 п.м.

388,00

4

ул. Менжинского д.11 к.2

Ремонт АБП – 910 кв.м

657,90

5

ул. Верхоянская д.10

Ремонт АБП – 1388 кв.м

773,22
ИТОГО:

3248,4

РЕШЕНИЕ
15октября 2015 года № 10/4
О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорийв 2016 году
по Бабушкинскому району города Москвы Северо-Восточного
административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы Бабушкинского района города Москвы от 30 сентября 2015 года № И-708/15,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году по Бабушкинскому району Северо-Восточного административного округагорода Москвы (приложение1).
2.Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский за
объектами согласованного проекта адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2016
году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в управу Бабушкинского района города Москвы и Департамент
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территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайтеbabush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский 			

А.А. Лисовенко

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 15 октября 2015 года № 10/4
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий в 2016 году, а также для участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Адрес
Анадырский пр., д. 9
Анадырский пр., д. 11
Анадырский пр., д. 13
Анадырский пр., д. 15к.1
Анадырский пр., д. 7, к.2
Анадырский пр., д. 7, к.3
Анадырский пр., д. 5, к.1
Анадырский пр., д. 5, к.2
Анадырский пр., д. 7, к.1
ул.Енисейская д. 3, к.1
ул.Енисейская д. 3, к.2
ул.Чичерина д. 2/9
ул.Енисейская д.13, к.1
ул.Енисейская д. 13, к.2
ул.Рудневой д. 11
ул.Менжинского д. 25
ул.Менжинского д. 26, к.1
ул.Менжинского д.26, к.2
ул.Менжинского д.28, к.1
ул.Менжинского д.28, к.2

Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата

(основной состав)
Голуб С.В.

(резервный состав)
Антонова С.Л.

Антонова С.Л.

Голуб С.В.

Алексеева Т.И.

Антонова С.Л.

Алексашкин П.М.
Земенков М.В.
Киселева Е.В.
Земенков М.В.
Буянов С.В.
Безродных А.Б.
Гаврилова В.В.
Овчинникова М.Л.

Киселева Е.В.
Киселева Е.В.
Земенков М.В.
Алексашкин П.М.
Безродных А.Б.
Буянов С.В.
Овчинникова М.Л.
Гаврилова В.В.

Избирательный
округ

№1

№2

№3
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РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № 10/5
О согласовании установки ограждающих устройств
для регулирования въезда и выезда транспортных средств
на придомовую территорию многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Летчика Бабушкина д. 22
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», на
основании обращения председателя правления ТСЖ Летчика Бабушкина -2» от 28 сентября 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде двух ворот откатных с нижним расположением опорной балки с электрическим приводом
Nice RB-600 (с калиткой распашной) для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию многоквартирного жилого
дома по адресу: ул. Летчика Бабушкина д. 22.
2. Направить настоящее решение в ТСЖ «Бабушкинский-2», в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Бабушкинского района города Москвы не позднее
3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № 10/6
Об отказе в согласовании проекта решения Департамента
городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу:
город Москва, улица Менжинского, дом 19, корпус 1, квартира 45
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента городского имущества города Москвы от 15
сентября 2015 года № 99999-1100-542/15,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о
переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: город Москва, улица Менжинского, дом 19 корпус 1 квартира 45, в связи с несоответствием проекта переустройства жилого помещения требованиям законодательства, пункт 4 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса Россий180
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ской Федерации (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Департамент городского имущества города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа babush.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального округа
Бабушкинский							

А.А. Лисовенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 15 октября 2015 года № 10/6
Обоснование
отказа в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о
переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: город Москва,
улица Менжинского, дом 19 корпус 1 квартира 45.
Анализ объекта недвижимости для оценки проведения работ, связанных с частичным изменением
внешнего архитектурного облика объекта или отдельных элементов (частей) фасадов или конструкций, перепланировки (переоборудования, переустройства) помещений объекта нежилого назначения, не затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта в отношении жилого помещения, расположенного по адресу город Москва, улица Менжинского, дом
19 корпус 1 квартира 45 предусматривает проведение работ в том числе по устройству наружного тамбура входной группы.
Создание наружных тамбуров исключено из перечня работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, производство которых связано с передачей в пользование части общего имущества и (или) затрагивает архитектурный облик многоквартирного дома, осуществляемые на основе проекта переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме, постановление Правительства Москвы от 15 мая 2015 года № 276-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 25 октября 2011 года № 508-ПП».
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РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № 10/7
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Бабушкинский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании письма Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 12.10.2015
№02-40-7159/15,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемыразмещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бабушкинский согласно приложения к настоящему решению, в связи с нецелесообразностью размещения киоска «Печать» на указанной территории, учитывая
интересы жителей муниципального округа Бабушкинский.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу Бабушкинского района города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
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1

№

Включение
объектов в схему размещения нестационарных
торговых объектов

Вносимые изменения
в схему

СВАО

Округ

Бабушкинский

Район

Ул. Енисейская д.17

Адрес размещения

1

Количество
шт.

киоск

Тип объекта

Печать

Специализация

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией
«Печать» в муниципальном округе Бабушкинский

9

Общая
площадь
кв.м.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 15 октября2015 года
№ 10/7


бабушкинский

183

Б И Б И Р Е В О

муниципальнЫЙ округ
БИБИРЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2015 № 05
Об исполнении бюджета
муниципального округа Бибирево
за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 9 месяцев 2015г. по
доходам в сумме 15406,9 тыс. руб., по расходам в сумме 14244,8 тыс. руб., с превышением доходов над
расходами в сумме 1162,1 тыс. руб. (профицит) по следующим показателям:
1)доходы бюджета муниципального округа Бибирево за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 1
к настоящему решению.
2) ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бибирево за 9 месяцев 2015
года согласно приложению 2 к настоящему решению.
3) Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 9 месяцев
2015 года согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 9 месяцев 2015 года в Совет депутатов муниципального округа Бибирево.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Московском муниципальном вестнике»
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального округа
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И.О. Паршин
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Приложение 1
к постановлению
администрации
муниципального округа
Бибирево
от 21 октября 2015 года № 05
Доходы
бюджета муниципального округа Бибирево
за 9 месяцев 2015 г.

Коды классификации

Наименование показателей

( тыс. руб)

Утвержден- Кассовое
ные бюджет- исполне- % исполные назначе- ние бюднения
ния 2015 год
жета

1 00 00000 00 0000

000

Налоговые и неналоговые доходы

22 583,2

15 406,9

68,2

1 01 00000 00 0000

000

Налог на прибыль, доходы

19 223,2

12 886,9

67,0

1 01 02000 01 0000

110

Налог на доходы физических лиц

19 223,2

12 886,9

67,0

1 01 02010 01 0000

110

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

19 223,2

11 338,4

59,0

1 01 02020 01 0000

1 01 02030 01 0000

2 02 04999 03 0000

110

110

151

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов,
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

181,8

1 366,7

3 360,0

2 520,0

75,0

22 583,2

15 406,9

68,2
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Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального округа
Бибирево
от 21 октября 2015 года № 05
Ведомственная структура расходов
муниципального округа Бибирево за 9 месяцев 2015 года
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Бибирево на 2015 год

(тыс. руб.)
Наименование

Код ведомства

2015 г.
Рз/ПР

ЦС

ВР

план

% исполнения
50,5
10 772,7
факт

Общегосударственные вопросы

900

01 00

21 311,1

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

900

01 02

1 875,3

1 412,5

75,3

900

01 02

31А 0101

1 875,3

1 412,5

75,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 02

31А 0101

121

1 634,5

1 342,1

900

01 02

31А 0101

122

70,4

70,4

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 02

35Г 0111

122

134,4

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900
для государственных нужд

01 02

31А 0101

244

36,0

0,0

Функционирование законодательных (представительски)органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900

01 03

3 542,5

2 702,5

76,3

900

01 03

31А 0102

3 542,5

2 702,5

76,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
из них:

900

01 03

31А 0102

244

182,5

182,5

900
900

01 03
01 04

33А 0401

880

3 360,0
15 714,0

2 520,0
6 528,4

41,5

900

01 04

31Б 0105

15 714,0

6 528,4

41,5
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Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервные фонды

900

01 04

31Б 0105

121

7 032,3

4 959,5

900

01 04

31Б 0105

122

826,8

344,5

900

01 04

35Г 0111

122

630,7

0,0

900

01 04

31Б 0105

244

7 224,2

1 224,4

900

01 11

50,0

0,0

Резевный фонд предусмотренный в
бюджете муниципального образования
Резервные средства

900

01 11

32А 0100

900

01 11

32А 0100

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Содержание произведений монументального искуства и прилегающих к
ним территорий, зон отдыха и иные
расходы по благоустройству
Молодежная политика и оздоровление детей

900

01 13

900

01 13

31Б 0104

900

01 13

31Б 0104

900

05 03

13Б 0701

900

07 07

900
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900
для государственных нужд

07 07

35Е 0105

07 07

35Е 0105

900

08 04

900
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900
для государственных нужд

08 04

35Е 0105

08 04

35Е 0105

900

10 01

900

10 01

35П 0109

900

10 01

35П 0109

900

10 06

900
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные соци900
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 06

35П 0118

10 06

35П 0118

900

Периодическая печать и издательства 900

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики

Средства массовой информации

50,0
870

0,0
0,0

50,0

0,0

0,0

129,3

129,3

100,0

129,3

129,3

100,0

244

129,3

129,3

244

19,6

19,6

100,0

1 169,6

839,6

71,8

1 169,6

839,6

71,8

1 169,6

839,6

5 000,0

2 082,8

41,7

5 000,0

2 082,8

41,7

5 000,0

2 082,8

801,3

108,0

13,5

801,3

108,0

13,5

801,3

108,0

13,5

581,5

208,0

35,8

581,5

208,0

35,8

581,5

208,0

12 00

372,3

214,1

57,5

12 02

223,5

111,7

50,0

244

244

540

321

187

Б И Б И Р Е В О

900
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900
для государственных нужд

12 02

35Е 0103

12 02

35Е 0103

Другие вопросы в области
средств массовой информации

900

12 04

900
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900
для государственных нужд

12 04

35Е 0103

12 04

35Е 0103

ИТОГО

223,5

111,7

223,5

111,7

148,8

102,4

68,8

148,8

102,4

68,8

148,8

102,4

29 255,4

14 244,8

244

244

50,0

48,7

Приложение 3
к постановлению
администрации
муниципального округа
Бибирево
от 21 октября 2015 года № 05
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Бибирево
за 9 месяцев 2015 года
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

01 00 0000 00 0000

000

01 05 0000 00 0000

000

01 05 0201 03 0000

610

188

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

Кассовое
исполнение
бюджета
-1 162,1
-1 162,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
муниципального образования

-1 162,1

ВСЕГО ДОХОДОВ

-1 162,1
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.10.2015 №_14/1
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов в районе Бибирево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Совет
депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе
Бибирево в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 22 октября 2015 года № 14/1
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Бибирево
Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов следующие торговые объекты:
№
п/п
1

Адрес размещения
Костромская ул., д. 17

Площадь,
кв. м
9

Специализация
Печатная продукция

Вид торгового объекта Примечание
Киоск
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РЕШЕНИЕ
22.10.2015 № 14/2
О согласовании направления экономии средств
стимулирования управы района Бибирево
города Москвы за 1-е полугодие 2015 года
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращения управы района
Бибирево города Москвы от 20 октября 2015 года № 01-11-888/5 и № 01-11-890/5 и учитывая экономию
средств стимулирования управы района за 1-е полугодие 2015 года, образовавшуюся в результате проведения конкурсных процедур, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за 1-е полугодие 2015 года в размере 293, 69 тыс. рублей на закупку малых архитектурных форм согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за 1-е полугодие 2015 года в размере 1 423, 93 тыс. рублей на благоустройство дворовых территорий района Бибирево в 2015 году согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, в управу
района Бибирево города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршин.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 22 октября 2015 года № 14/2
Перечень малых архитектурных форм
№
п/п

Наименование маф

Количество (шт.)

Стоимость единицы
Общая
(тыс. руб.)
стоимость (тыс.
руб.)
10,82
129,78

1

Скамья-диван со спинкой

12

2

Труба переходная для детского игрового
комплекса
Спуск прямой двойной
Спуск прямой одинарный

2

16,96

33,91

2
4
20

25,00
20,00
72,77

50,00
80,00
293,69

3
4
Итого
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 22 октября 2015 года № 14/2
Перечень
на благоустройства дворовых территориях района Бибирево на 2015 год

1
1
1
4

кв.м.
5
1030

499,98

1030

274,58

650

149,39
0

1 423,93

Устройство
парковочных мест

тыс.руб
4
499,98

Реконструкция лестниц

Ремонт асфальтового
покрытия

т.кв.м.
3

Затраты всего на двор

1
Коненкова, 12 А
Алтуфьевское ш.,
д.78
Алтуфьевское ш.,
д. 74
Мурановская ул.,
д.8
ИТОГО

шт.
2
1

Площадь двора

Адрес двора

Количество дворов

Работы капитального характера

п.м.
6

шт.
7

1
2710

1

0

РЕШЕНИЕ
22.10.2015 № 14/3
Об утверждении направления
расходования экономии денежных средств,
образовавшейся в результате проведения
конкурсных процедур по социально-экономическому
развитию районов города Москвы в 2015 году
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы № 484-ПП от 13 сентября 2012 года «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения управы района Бибирево от 20 октября 2015 года № 01-11-889/5, Совет депутатов решил:
1. Утвердить направление расходования экономии денежных средств в размере 416,62 тыс. руб., образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур по социально-экономическому развитию
районов города Москвы в 2015 году на закупку малых архитектурных форм в соответствии с приложением к настоящему решению.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 22 октября 2015 года
№ 14/3
Перечень малых архитектурных форм
№
п/п

Наименование маф

1

Подвесы качелей

25

5,75

Общая
стоимость
(тыс. руб.)
143,75

2

Карусель 4-х местная

3

35,15

105,45

3

Качалка-балансир

3

13,25

39,74

4

Качалка на пружине

2

21,60

43,20

5

Урна

Итого

Количество (шт.)

Стоимость единицы
(тыс. руб.)

25

3,38

84,48

58

79,13

416,62

РЕШЕНИЕ
22.10.2015 №_14/4
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
«О бюджете муниципального округа Бибирево
на 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево «О бюджете муниципального округа Бибирево на 2016 год» (приложение 1).
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2. Назначить на 1 декабря 2015 года в 16 часов в зале заседаний, расположенном по адресу: ул. Пришвина, д.12, корп.2 публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25 апреля 2013 года № 7/2 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте
1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 22 октября 2015 года № 14/4
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2015 года №_____________
О бюджете муниципального округа
Бибирево на 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в рамках проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», в соответствии с
Уставом муниципального округа Бибирево, на основании Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Бибирево на 2016 год.
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 19 730,5 тыс.
руб.
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 19 730,5 тыс. руб.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год согласно приложению 1
к настоящему решению.
3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год и на перспективу до
2018 года согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета администрации муниципального округа
Бибирево на 2016 год в разрезе функциональной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
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6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево на
2016 год.
7. Утвердить резервный фонд на 2016 год в размере 50,0 тыс. руб.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Бибирево
«О бюджете муниципального
округа Бибирево на 2016 год»
Доходы
бюджета муниципального округа
Бибирево на 2016 год

Код бюджетной классификации
1
1
1
1

00
01
01
01

00000
00000
02000
02010

00
00
01
01

0000
0000
0000
0000

000
000
110
110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110
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Наименование кода классификации доходов
бюджета
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на прибыль, доходы
Налоги на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс. руб.)
19 730,50
19 730,50
19 730,50
19 730,50

19 730,50
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Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Бибирево
«О бюджете муниципального
округа Бибирево на 2016 год»
Расходы
бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год и на перспективу до 2018 года
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительские) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Телевидение и радиовещание
ИТОГО

Рз/ПР
0100
0102

2016 год
15 630,2
1 606,4

2017 год
20 756,0
1 606,4

2018 год
15 630,2
1 606,4

0103

291,2

291,2

291,2

0104

13 553,3

13 553,3

13 553,3

0107

0,0

5 125,8

0,0

0111
0113
0707
0804

50,0
129,3
1 190,0
2 689,8

50,0
129,3
1 190,0
2 689,8

50,0
129,3
1 190,0
2 689,8

1200
1202
1204

220,0
80,0
140,0
19 730,0

220,0
80,0
140,0
24 855,8

220,0
80,0
140,0
19 730,0

Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Бибирево
«О бюджете муниципального
округа Бибирево на 2016 год»
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования

Рз/ПР

ЦС

0100
0102
0102

ВР

Сумма
(тыс. рублей)
12 898,1
1 606,4

31А 0101

1 472,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных
(представительские) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный в бюджете
муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Содержание произведений монументального искуства
и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные
расходы по благоустройству
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Культура и кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
196

0102

31А 0101

121

1 365,6

0102

31А 0101

122

70,4

0102

31А 0101

244

36,0

0102

35Г 0111

122

134,4

0103

291,20

0103

31А 0102

0103

31А 0102

0104

31Б 0105

0104

31Б 0105

121

7 487,5

0104

31Б 0105

122

751,3

0104

31Б 0105

244

1 732,8

0104

35Г 0111

122

849,6

0111
0111

32А 0100

0111
0113
0113

32А 0100

0113
0503

291,20
123

291,20
9 971,6

50,00
50,00
870

50,00
129,30
129,30

31Б 0104

244

129,30

13Б 0701

244

30,0

31Б 0104

0700

1 197,6

0707

35Е 0105

1 197,6

0707

35Е 0105

0800
0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

244

4 080,0

1001

35П 0109

540

693,3

244

1 197,6
4 080,0
4 080,0
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Прочие расходы
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
ИТОГО

1006

35П 0118

1200
1202

35Е 0103

1202
1202

35Е 0103
35Е 0103

321

581,5
250,0
250,0

244
853

170,0
80,0
19 730,5

Приложение 4
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Бибирево
«О бюджете муниципального
округа Бибирево на 2016 год»

Ведомственная структура расходов бюджета администрации муниципального округа Бибирево
на 2016 год в разрезе функциональной классификации
(тыс. руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительских) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

Рз/ПР

2016 год

0100

12 898,10

0102

1 606,40

0103

291,20

0104

10 821,20

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды

0107

0,00

0111

50,00

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,30

0503

30,00

0707
0804

1 197,60
4 080,00

Пенсионное обеспечение

1001

693,3

Другие вопросы в области социальной политики

1006

581,5

Средства массовой информации

1200

250,00

Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к
ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

ИТОГО РАСХОДОВ

19 730,50
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Приложение 5
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Бибирево
«О бюджете муниципального
округа Бибирево на 2016 год»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево
на 2016 год

Код бюджетной классификации

Наименование кода классификации доходов бюджета

01

00

0000

00

0000

000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

01

05

0000

00

0000

000

01

05

0201

03

0000

610

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
муниципального образования

Сумма
(тыс.
рублей)

ВСЕГО ДОХОДОВ

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

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 22 октября 2015 года № 14/2
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево
«О бюджете муниципального округа Бибирево на 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Паршин Игорь Олегович
Заместитель руководителя рабочей группы:
Воробьева Яна Владимировна
Члены рабочей группы:
Никифорова Елена Николаевна
Макаренкова Ольга Евгеньевна
Кузнецов Дмитрий Иванович
Герасимова Екатерина Юрьевна
Секретарь рабочей группы:
Зайцева Ирина Александровна
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- глава муниципального округа Бибирево
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Бибирево
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Бибирево
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Бибирево
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Бибирево
- юрисконсульт – советник администрации
муниципального округа Бибирево
- главный специалист администрации
муниципального округа Бибирево
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.10.2015 г. №70-РСД
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Лианозово
на 2015 год за счет средств экономии
В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Лианозово от 05.10.2015 г. №1-08/2396
и согласование главой управы района Лианозово проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Лианозово «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лианозово на 2015 год за счет средств экономии»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Лианозово на 2015 год за счет средств экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсов на заключение государственных контрактов в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы» (приложение).
2. Главе управы района Лианозово Пучкову М.В. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в п.1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово
		

		

В.Г. Алхимов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 15.10.2015 г. №70-РСД
Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию района Лианозово на 2015 год
за счет средств экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсов на заключение
государственных контрактов в рамках реализации постановления Правительства Москвы
от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы»
Адреса

Перечень
запланированных работ

Сумма по смете

Нат. показатель

Ед. измерения

(руб.)
Устройство дорожно-тропиночной сети

Общая стоимость
работ согласно
сметной
документации (руб.)

ул. Абрамцевская, д.7,
ул. Череповецкая, д.11/20 (в торце
дома),

305

кв.м.

259 876,00

ул. Череповецкая, д.11/20 (ближе
к д.13)

РЕШЕНИЕ
15.10.2015 г. № 71-РСД
О согласовании мероприятий по благоустройству
территории района Лианозово в 2015 году
за счет экономии средств, выделенных
на стимулирование управы Лианозово города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово города Москвы от 05.10.2015 г. №1-08/2396,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству территории района Лианозово в 2015 году за счет
средств экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсов на заключение государственных
контрактов в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово

В.Г. Алхимов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 15.10.2015 г. №71-РСД
Мероприятия по благоустройству территории района Лианозово
в 2015 году за счет экономии средств, выделенных
на стимулирование управы Лианозово города Москвы

Адреса

Перечень
Сумма по смете (руб.)
запланированных работ
Устройство дорожно-тропиночной сети
Нат. показатель

ул. Новгородская, д.26,
ул. Новгородская, д.27.

60,0

Ед. измерения
кв.м

Общая стоимость
работ согласно сметной
документации (руб.)

51 669,52
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 г. 11/1-СД
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
Янтарный проезд, дом 9
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение
Н.Д. Коноваловой, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Янтарный проезд, дом 9 (далее – уполномоченное лицо),
протокол общего собрания собственников помещений от 16 сентября 2015 года, проект размещения
ограждающих устройств и положение о порядке въезда, выезда и стоянки автотранспортных средств на
придомовой территории, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию многоквартирного дома по адресу: Янтарный
проезд, дом 9 за счет собственных средств жителей.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу Лосиноостровского района города Москвы, уполномоченному лицу в течение
3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.

Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       
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РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 г. 11/2-СД
О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в 2016 году в Лосиноостровском районе Северо-Восточного
административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании
обращения управы Лосиноостровского района от 30 сентября 2015 года №ИК-01-756/5, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать проект адресного перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году в Лосиноостровском районе Северо-Восточного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова
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Общая стоимость
работ

966,28

1443,04

1628,60
1950,34

ул. Челюскинская,
д.12

ул. Л.Бабушкина,

д.32, корп.2
ул. Стартовая, д.33
ул. Стартовая,

д.15, корп.1,2, д.17

1242,07

тыс. руб.
2
676,59

(согласно сметной
документации)

ул. Коминтерна,
д.21/2

1
ул. 1-я Напрудная, д.3

Адрес дворовой
территории

Ремонт
асфальтовых
покрытий

2722,90
1500

1000

450

1000

кв.м.
3
100

Замена
бортового камня
0,00
140,00

0,00

0,00

0,00

пог.м.
4
68,00

Ремонт газонов

0,00

300,00

0,00

пог.м.
6
0,00

устройство
ограждений

0,00
0,00
1000,00 0,00

0,00

1000,00

0,00

кв.м.
5
750,00

Устройство
покрытия на
7

0,00
150,00

435,00

0,00

180,00

0,00

кв.м.

0
12

0

6

11

шт.
8
0

Замена МАФ

детской
площадке

Виды работ

0
0

0

0

0

м/мест
9
19

Устройство
парковочных

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в 2016 году
в Лосиноостровском районе Северо-Восточного
административного округа города Москвы

0
1

0

0

0

шт.
10
0

карманов
Реконструкция
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контейнерных
площадок

площадке – 60 пог. м., ремонт
контейнерной площадки – 1
шт.

Садовый борт на детской

отдыха – 26 пог.м.
Устройство дорожки – 4 кв.м.

25 кв.м., садовый борт для
зоны

площадке – 74 пог. м.
Устройство зоны отдыха –

Садовый борт на детской

вид работ и объем
11
-

Прочее

Приложение
к решения Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 октября 2015 г. №11/2-СД

Л О С И Н О О С Т Р О В С К И Й

Итого по району:

10706,70

7222,90

150

1444,64

Анадырский пр-д,

д.45/2

300

1355,14

ул. Изумрудная, д. 6

208,00

0,00

0,00

176,00

257,00

3750,00 733,00

1000,00

0,00

1299,00

246,00

288,00

53

13

11

19

0

0

1

0

0

устройство тропинки – 5
кв.м.

Садовый борт для детской
площадки-168 пог.м.,
устройство тропинки – 60
кв.м.
Посадка кустарников-20 шт.

 ОСИНООСТРОВСКИЙ
Л

205

Л О С И Н О О С Т Р О В С К И Й

РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 г. 11/3-СД
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий в 2016 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 № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», Совет депутатов
муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
за объектами согласованного проекта адресного перечня дворовых территорий, для участия депутатов
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский							
								

Н.А. Симонова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 октября 2015 г. № 11/3-СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году, а также
участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
№ п/п
1
206

Адрес объекта
ул. 1-я Напрудная,
д.3

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Лысенкова Н.В.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Симонова Н.А.

Избирательный
округ
6

 ОСИНООСТРОВСКИЙ
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2
3
4
5
6
7
8

ул. Коминтерна,
д.21/2
ул. Челюскинская, д.12
ул. Л.Бабушкина,
д.32, корп.2
ул. Стартовая,
д.33
ул. Стартовая,
д.15, корп.1,2, д.17
ул. Изумрудная,
д. 6
Анадырский пр-д,
д.45/2

Белова Л.М.

Симонова Н.А.

4

Самарин В.И.
Елисеев В.Н.

Симонова Н.А.
Симонова Н.А.

12
1

Алпатов А.В.

Симонова Н.А.

8

Усатый Н.Н.
Симонова Н.А.
Елисеев В.Н.

Кузнецова М.И.
Симонова Н.А.

10
9
1

Белова Л.М.

Симонова Н.А.

4

РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 г. 11/5-СД
О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий
по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в муниципальном округе Лосиноостровский
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30
«О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 3 статьи 36 Устава муниципального округа Лосиноостровский, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Заключить Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Лосиноостровский (далее – Соглашение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве от 08 декабря 2011 года №16/5-МС «О заключении
Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском
муниципальном образовании Лосиноостровское в городе Москве».
3. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова
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РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 г. 11/6-СД
Об исполнении бюджета муниципального округа
Лосиноостровский за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 2 статьи
3 и статьей 36 Устава муниципального округа Лосиноостровский, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Лосиноостровский и распоряжением администрации муниципального округа Лосиноостровский от 19 октября 2015 года № 39-РМЛ «Об исполнении бюджета муниципального
округа Лосиноостровский за 9 месяцев 2015 года», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера-заведующего сектором бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального округа Лосиноостровский Г.В. Астафьевой об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 9 месяцев 2015 года (далее-бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 12 867 464,40 рублей, по расходам в сумме 11 100 310,27 рублей,
профицит исполнения бюджета в сумме 1 767 154,13 рублей и по следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета муниципального округа (приложение 1);
1.2. Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации (приложение 2);
1.3. Расходы бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов (приложение 3);
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 октября 2015 г. №11/6-СД
Исполнение бюджета по доходам муниципального округа
Лосиноостровский за 9 месяцев 2015 года
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110
000 1 01 02040 01 0000 110

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 04999 03 0000 151

Наименование показателей

2015 год

2
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

3
10 887,5
10 887,5

9 407,2

199,0
1 281,3
0,0

1 980,0
1 980,0

1 980,0
12 867,5

209

Л О С И Н О О С Т Р О В С К И Й

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 октября 2015 г. №11/6-СД
Исполнение по расходам бюджета муниципального округа Лосиноостровский
за 9 месяцев 2015 года по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ

Рз/ПР

ЦС

ВР

9 месяцев

1

2

3

4

2015 года
5

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

01
01 02

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных 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

01 02
01 02
01 02

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01

121
122

1 793,1
1 685,5
70,4

01 02

31А 01 01

244

37,2

01 02
01 02

35Г 01 11
35Г 01 11

122

93,2
93,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

01 03

31А 01 02

01 03

31А 01 02

01 03

33А 04 01

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

01 03
01 04

33А 04 01

01 04

31Б 01 05

01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05

210

9 913,7
1 886,3

01 03

2 048,9

68,9
244

68,9
1 980,0

880

1 980,0
5 892,4
5 519,6

121
122

3 882,0
402,7
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1

2

3

4

5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей

01 04

31Б 01 05

244

1 234,9

01 04

31Б 01 05

852

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

01 04

35Г 01 11

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

01 11
01 11

32А 01 00

Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

01 11
01 13
01 13

32А 01 00

01 13
08 00
08 04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

10 01
10 01

372,8
122

372,8
0,0
0,0

870

0,0
86,1
86,1

31Б 01 04
35Е 01 05

853

86,1
692,5

35Е 01 05

244

692,5

31Б 01 04

357,7
305,7
305,7

35П 01 09

10 01
10 06
10 06

35П 01 09

540

305,7
52,0
52,0

10 06

35П 01 18

321

52,0

12 00
12 02
12 02

35Е 01 03
35Е 01 03

244

136,4
70,8
30,8

12 02
12 04

35Е 01 03
35Е 01 03

853

40,0
65,6

12 04

35Е 01 03

244

65,6

35П 01 18

11 100,3
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 октября 2015 г. №11/6-СД
Ведомственная структура расходов исполнения бюджета муниципального округа
Лосиноостровский за 9 месяцев 2015 года
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ
1

2

Рз/ПР

ЦС

ВР

3

4

5

9 месяцев
2015 года
6

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

9 913,7

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
муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы

900

01 02

1 886,3

900

01 02

31А 01 01

900
900

01 02
01 02

31А 01 01
31А 01 01

121
122

1 685,5
70,4

900

01 02

31А 01 01

244

37,2

900
900

01 02
01 02

35Г 01 11
35Г 01 11

122

93,2
93,2

900

01 03

900

01 03

31А 01 02

900

01 03

31А 01 02

900

01 03

33А 04 01

900
900

01 03
01 04

33А 04 01

900

01 04

31Б 01 05

900
900

01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
212

1 793,1

2 048,9

68,9
244

68,9
1 980,0

880

1 980,0
5 892,4

5 519,6

121
122

3 882,0
402,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

900

01 04

31Б 01 05

244

1 234,9

900

01 04

31Б 01 05

852

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900
900

01 04
01 04

35Г 01 11
35Г 01 11

122

372,8
372,8

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900
900

01 11
01 11

32А 01 00

900
900

01 11
01 13

32А 01 00

870

0,0
86,1

2
900

3
01 13

4
31Б 01 04

5

6
86,1

900

01 13

31Б 01 04

853

86,1

900

08 00

35Е 01 05

900

08 04

35Е 01 05

900
900
900

10 00
10 01
10 01

900
900

10 01
10 06

35П 01 09

900

10 06

35П 01 18

0,0
0,0

692,5
244

357,7
305,7
305,7

35П 01 09

35П 01 18

692,5

540

305,7
52,0
52,0

321

52,0

244

136,4
70,8
30,8

900
900
900

12 00
12 02
12 02

35Е 01 03
35Е 01 03

900

12 02
12 04

35Е 01 03
35Е 01 03

853

40,0
65,6

12 04

35Е 01 03

244

65,6
11 100,3
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 октября 2015 г. №11/6-СД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лосиноостровский
за 9 месяцев 2015 года
Код бюджетной
классификации

Наименование

000 01 00 00 00 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

900 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

900 01 05 02 01 03 0000 610

Сумма
(тыс. руб.)
1 767,2
12 867,5
11 100,3

РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 г. 11/7-СД
О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский от 23 декабря 2014 года №17/9-СД
В соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 23
декабря 2014 года №17/9-СД «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский на 2015 год»:
1.1. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       
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Н.А. Симонова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 октября 2015 г. № 11/7-СД
Расходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Рз/ПР

ЦС

ВР

2015 год

2

3

4

5

01

14 480,1

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

01 02

2 592,4

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
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

01 02
01 02
01 02

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01

121
122

2 499,2
2 272,0
70,4

01 02

31А 01 01

244

156,8

01 02
01 02

35Г 01 11
35Г 01 11

122

93,2
93,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

01 03

2 740,0

01 03

31А 01 02

100,0

01 03

31А 01 02

01 03

33А 04 01

01 03
01 04

33А 04 01

01 04

31Б 01 05

01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05

121
122

5 190,7
473,2

01 04

31Б 01 05

244

3 059,9

244

100,0
2 640,0

880

2 640,0
9 111,6
8 738,8
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Уплата иных платежей

1

2
01 04

3
31Б 01 05

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

01 04

35Г 01 11

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

01 11
01 11

32А 01 00

Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
1
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

01 11
01 13
01 13

32А 01 00

01 13
07 07

5
15,0
372,8

122

372,8
150,0
150,0

870

150,0
86,1
86,1

31Б 01 04

853

86,1
200,0

2
07 07

3
35Е 01 05

4

5
200,0

07 07

35Е 01 05

244

200,0

08 00

35Е 01 05

08 04

35Е 01 05

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

10 01
10 01

216

4
853

31Б 01 04

1 406,5
244

1 406,5
484,4
310,0
310,0

35П 01 09

10 01
10 06
10 06

35П 01 09

10 06

35П 01 18

12 00
12 02
12 02

35Е 01 03
35Е 01 03

12 02
12 04
12 04

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

540

310,0
174,4
174,4

321

174,4

244

282,0
182,0
142,0

35П 01 18

853
244

40,0
100,0
100,0
17 053,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 27 октября 2015 г. № 11/7-СД
Ведомственная структура расходов исполнения бюджета муниципального округа
Лосиноостровский на 2015 год
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ
1

2

Рз/ПР

ЦС

ВР

2015 год

3

4

5

6

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

14 480,1

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

900

01 02

2 592,4

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

900
900
900

01 02
01 02
01 02

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01

121
122

2 499,2
2 272,0
70,4

900

01 02

31А 01 01

244

156,8

900
900

01 02
01 02

35Г 01 11
35Г 01 11

122

93,2
93,2

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

900

01 03

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы

900

01 03

31А 01 02

900

01 03

31А 01 02

900

01 03

33А 04 01

900
900

01 03
01 04

33А 04 01

900

01 04

31Б 01 05

900
900

01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05

121
122

5 190,7
473,2

900

01 04

31Б 01 05

244

3 059,9

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

2 740,0

100,0
244

100,0
2 640,0

880

2 640,0
9 111,6
8 738,8

217

Л О С И Н О О С Т Р О В С К И Й

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

31Б 01 05

900

01 04

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

01 04

35Г 01 11

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

900

01 11

32А 01 00

Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900
900
900

01 11
01 13
01 13

32А 01 00

2
900

3
01 13

4
31Б 01 04

900

07 07

900

07 07

35Е 01 05

200,0

900

07 07

35Е 01 05

200,0

900

08 00

35Е 01 05

1 406,5

900

08 04

35Е 01 05

900
900
900

10 00
10 01
10 01

900
900
900

10 01
10 06
10 06
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852

15,0
372,8

122

372,8
150,0
150,0

870

150,0
86,1
86,1

5
853

6
86,1

31Б 01 04

200,0

244

484,4
310,0
310,0

35П 01 09
35П 01 09

540

310,0
174,4
174,4

321

174,4

244

282,0
182,0
142,0

35П 01 18
35П 01 18

900
900
900

12 00
12 02
12 02

35Е 01 03
35Е 01 03

900
900
900

12 02
12 04
12 04

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

1 406,5

853
244

40,0
100,0
100,0
17 053,0

 АРФИНО
М

муниципальнЫЙ округ
Марфино
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2015 № 01-07-11
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Марфино
за 1-ое полугодие 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 19,3 Положения
о бюджетном процессе в администрации муниципального округа Марфино, утвержденным Советом
депутатов муниципального округа Марфино №СД-10/10 от 25.06.2013г. администрация муниципального
округа Марфино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 1-ое полугодие 2015
года (далее местный бюджет) по доходам в сумме 7403,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 8302,7 тыс.
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 899,2 тыс. рублей,
согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета в Совет депутатов муниципального округа
Марфино и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Марфино.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой муниципального округа
Марфино З.Н.Авдошкиной.
Глава
муниципального округа

З.Н.Авдошкина

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 19.3 Положения
о бюджетном процессе в администрации муниципального округа Марфино, утвержденным решением
муниципального собрания №СД/10-10 от 25.06.2013г. администрация муниципального округа Марфино
направляет на рассмотрение в совет депутатов муниципального округа Марфино отчет об исполнении
бюджета администрации МО Марфино за 1 квартал 2015 года (далее – местный бюджет).
Основные параметры исполнения финансовых ресурсов администрации МО Марфино и их
направлении на обеспечение расходных обязательств администрации МО Марфино на 2015 год
определены законом города Москвы о бюджете.
Показатели скорректированы исходя из уточненных параметров прогноза социальноэкономического развития администрации МО Марфино на планируемый период при сохранении
преемственности в решении задач финансового обеспечения мероприятий.
Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета
характеризуются следующими данными:
219

М А Р Ф И Н О

Доходы – 7403,5 тыс. рублей
Расходы – 8302,5 тыс. рублей
Превышение расходов над доходами (дефицит местного бюджета) составляет (899,2 тыс.
рублей). Это обусловлено тем, что поступление доходов идет согласно оценки исполнения бюджета
администрации МО Марфино на 2014 год, с учетом утвержденного законом города Москвы о бюджете
дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц. Общие показатели
расходов за 1-ое полугодие 2015 года от плановых составляет 46% исполнения бюджета, а именно по
коду классификации:
Коммунальные услуги – 28,3 тыс. рублей;
Эксплуатационные услуги и сети интернет – 68,7 тыс. рублей;
Расходы по начислениям и удержаниям по оплате труда – 4677,5 тыс. рублей;
Транспортные услуги – 135,7 тыс. рублей;
Расходы на содержание администрации – 1560,7 тыс. рублей;
Расходы на мероприятия – 719,6 тыс. рублей;
Расходы на поощрение депутатов, выделяемых из бюджета города Москвы – 1080,0 тыс. рублей;

Приложение 1
к постановлению
администрации
муниципального округа
Марфино
от 15.07.2015 № 01-07-11
Доходы
бюджета муниципального округа
Марфино за 1-ое полугодие 2015 года
(тыс. руб)
Коды классификации

Наименование показателей

План год

Факт

%
выполнения

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

13908,5

6323,5

45,4

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

13908,5

6323,5

45,4

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

13908,5

6323,5

45,4

13868,5

6119,4

44,1

40,0

70,1

175

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1.
и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных 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

 АРФИНО
М

000 1 01 02030 01 0000 110

000 2 02 04999 03 0000 151

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

134,0

2160,0

16068,50

ВСЕГО ДОХОДОВ

1080,0

50

7403,5

46,0

Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального округа
Марфино
от 15.07.2015 №01-07-11
Расходы
бюджета муниципального округа
Марфино за 1-ое полугодие 2015 год

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

вид расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

(тыс.руб.)
Факт

%
выполнения

2015 год
(тыс.руб.)

01

15089,7

7583,1

50,2

0102

1819,0

1400,4

76,9

0102
0102

31А 01 01
31А 01 01

121

1764,8
1644,3

1348,4
1267,6

76,4
77,0

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

0102

31А 01 01

122

70,4

70,4

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0102

31А 01 01

244

50,1

10,4

20,7

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

0102

54,2

52,0

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0102

54,2

52,0

100

35Г 01 11

244

221

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
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
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

222

вид расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

М А Р Ф И Н О

0103

Факт

%
выполнения

2342,0

1156,5

49,3

182,0

76,5

42

2015 год
(тыс.руб.)

0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

244

182,0

38,2

20

0103

33А 04 01

880

2160,0

1080,0

50

10875,6

4983,1

45,8

9672,8

4081,9

42,2

0104

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

121

6238,9

3291,8

53

0104

31Б 01 05

122

580,7

399,9

39

0104

31Б 01 05

244

2846,2

385,6

69

0104

31Б 01 05

852

5,0

4,6

92

0104

31Б 01 05

853

2,0

0,0

1202,8

901,2

75

0104
0104

35Г 01 11

122

674,0

496,3

74

0104

35Г 01 11

244

528,8

405,0

77

10,0

0

0

10,0

0

0

10,0

0

0

43,1

43,1

100

43,1

43,1

100

43,1

43,1

100

579,5

372,9

64

0111
0111

32А 01 00

0111

32А 01 00

870

0113
0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

07

853
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области
образования
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Праздничные мероприятия
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

358,2

63

564,5

358,2

63

564,5

358,2

63

15,0

14,8

99

15,0

14,8

99

15,0

14,8

99

351,5

181,4

52

351,5

181,4

52

351,5

181,4

52

10

1308,8

0

0

1001

816,0

0

0

816,0

0

0

816,0

0

0

492,8

0

0

492,8

0

0

492,8

0

0

вид расходов

564,5

целевая
статья

%
выполнения

раздел,
подраздел

Наименование

Факт

0707
0707

35Е 01 05

0707

35Е 01 05

244

0709
0709

35Е 01 05

0709

35Е 01 05

244

08
0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

1001

35П 01 09

1001

35П 01 09

244

540

2015 год
(тыс.руб.)

Другие вопросы в области социальной
политике
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

12

445,0

165,2

37

1202

345,0

124,1

36

Информационные агентства

1202

35Е 01 03

345,0

124,1

36

1202

35Е 01 03

345,0

124,1

36

100,0

41,0

41

100,0

41,0

41

100,0

41,0

41

17774,5

8302,7

47

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

1006
1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

321

244

1204
1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

244

223
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Приложение 3
к постановлению
администрации
муниципального округа
Марфино
от 15.07.2015 №01-07-11
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Марфино
За 1-ое полугодие 2015г.
Код бюджетной классификации

Наименование

000 01 00 00 00 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

900 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

Сумма
тыс.руб.
+1706,0
+1706,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 октября 2015 № 01-07-15
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Марфино за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 19,3 Положения
о бюджетном процессе в администрации муниципального округа Марфино, утвержденным Советом
депутатов муниципального округа Марфино №СД-10/10 от 25.06.2013г. администрация муниципального
округа Марфино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 9 месяцев 2015 года
(далее местный бюджет) по доходам в сумме 11 407 900,00 рублей, по расходам в сумме 11 068 327,23
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 339 575,75
рублей, согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета в Совет депутатов муниципального округа
Марфино и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Марфино.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой муниципального округа
Марфино З.Н.Авдошкиной.
Глава
муниципального округа

З.Н.Авдошкина

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 19.3 Положения
о бюджетном процессе в администрации муниципального округа Марфино, утвержденным решением
муниципального собрания №СД/10-10 от 25.06.2013г. администрация муниципального округа Марфино
направляет на рассмотрение в совет депутатов муниципального округа Марфино отчет об исполнении
224
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бюджета администрации МО Марфино за 9 месяцев 2015 года (далее – местный бюджет).
Основные параметры исполнения финансовых ресурсов администрации МО Марфино и их
направлении на обеспечение расходных обязательств администрации МО Марфино на 2015 год
определены законом города Москвы о бюджете.
Показатели скорректированы исходя из уточненных параметров прогноза социальноэкономического развития администрации МО Марфино на планируемый период при сохранении
преемственности в решении задач финансового обеспечения мероприятий.
Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета
характеризуются следующими данными:
Доходы – 11 407 903,00 рублей
Расходы – 11 068 327,33 рублей
Превышение доходов над расходами (профицит местного бюджета) составляет (339 575,77
рублей). Это обусловлено тем, что поступление доходов идет согласно оценки исполнения бюджета
администрации МО Марфино на 2014 год, с учетом утвержденного законом города Москвы о бюджете
дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц. Общие показатели
расходов за 9 месяцев 2015 года от плановых составляет 62% исполнения бюджета, а именно по коду
классификации:
Коммунальные услуги – 51,1 тыс. рублей;
Эксплуатационные услуги и сети интернет – 111,5 тыс. рублей;
Расходы по начислениям и удержаниям по оплате труда – 6284,8 тыс. рублей;
Транспортные услуги – 260,1 тыс. рублей;
Расходы на содержание администрации – 2740,8 тыс. рублей;
Расходы на мероприятия – 719,6 тыс. рублей;
Расходы на поощрение депутатов, выделяемых из бюджета города Москвы – 1620,0 тыс. рублей;

Приложение 1
к постановлению
администрации
муниципального округа
Марфино
от 09.10.2015 № 01-07-15
Доходы
бюджета муниципального округа Марфино за 9 месяцев 2015 года
(тыс. руб)
Факт
Коды классификации

Наименование показателей

%
выполнения

План год

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

13908,5

9787,9

70

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

13908,5

9787,9

70

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
13908,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и
13868,5
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1. и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

9787,9

70

9375,7

68

000 1 01 02010 01 0000 110

225
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000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво- 40,0
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

130,9

000 1 01 02030 01 0000 110

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

281,3

000 2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригород2160,0
ских муниципальных образований городов федерального значения

1620,0

75

11407,9

71

16068,50

ВСЕГО ДОХОДОВ

327

Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального округа
Марфино
от 09.10.2015 №01-07-15
Расходы
бюджета муниципального округа
Марфино за 9 месяцев 2015 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
226

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

(тыс.руб.)
2015 год

Факт

%
выполнения

(тыс.руб.)

01

15049,7

10181,0

68

0102

2019,0

1723,1

85
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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
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

1964,8

1671,1

85

0102

31А 01 01

0102

31А 01 01

121

1844,3

1581,6

86

0102

31А 01 01

122

70,4

70,4

100

0102

31А 01 01

244

50,1

19,1

38

54,2

52,0

100

54,2

52,0

100

2342,0

1734,8

74

182,0

114,8

63

вид
расходов

целевая
статья

Глава муниципального образования

%
выполнения

раздел,
подраздел

Наименование

Факт

0102
0102

35Г 01 11

244

0103

2015 год
(тыс.руб.)

0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

244

182,0

114,8

63

0103

33А 04 01

880

2160,0

1620,0

75

10635,6

6680,0

63

9472,8

5778,8

61

0104

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

121

6038,9

4585,3

76

0104

31Б 01 05

122

580,7

399,9

39

0104

31Б 01 05

244

2846,2

788,7

28

0104

31Б 01 05

852

5,0

4,6

92

0104

31Б 01 05

853

2,0

0,2

1162,8

901,3

77

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

0111

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

0111

0104
0104

35Г 01 11

122

634,0

496,3

78

0104

35Г 01 11

244

528,8

405,0

77

10,0

0

0

10,0

0

0

32А 01 00
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0

43,1

43,1

100

43,1

43,1

100

43,1

43,1

100

07

579,5

372,9

64

0707

564,5

358,2

63

564,5

358,2

63

564,5

358,2

63

15,0

14,8

99

15,0

14,8

99

15,0

14,8

99

351,5

284,6

81

351,5

284,6

81

351,5

284,6

81

10

1308,8

0

0

1001

816,0

0

0

816,0

0

0

816,0

0

0

492,8

0

0

492,8

0

0

492,8

0

0

12

485,0

229,8

47

1202
1202

35Е 01 03

385,0
385,0

164,2
164,2

43
43

1202

35Е 01 03

385,0

164,2

43

100,0

65,6

66

100,0

65,6

66

100,0

65,6

66

17774,5

11068,3

47

вид
расходов

0

целевая
статья

%
выполнения

раздел,
подраздел

Факт

(тыс.руб.)

Резервные средства

0111

32А 01 00

870

10,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

Наименование

Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Праздничные мероприятия
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политике
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
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

0707

35Е 01 05

0707

35Е 01 05

853

244

0709
0709

35Е 01 05

0709

35Е 01 05

244

08
0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

1001

35П 01 09

1001

35П 01 09

244

540

1006
1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

321

244

1204
1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

244

2015 год
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Приложение 3
к постановлению
администрации
муниципального округа
Марфино
от 09.10.2015 №01-07-15
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Марфино
За 9 месяцев 2015г.
Код бюджетной классификации
000 01 00 00 00 00 0000 000
900 01 05 02 01 03 0000 510

Наименование
Увеличение/уменьшение остатков средств
бюджетов
Увеличение/уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

Сумма
тыс.руб.
+1706,0
+1706,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.10.2015 СД/ 13 - 3
О заключении Соглашения
с Контрольно-счетной палатой Москвы
о передаче Контрольно-счетной палате
Москвы полномочий
по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
в муниципальном округе Марфино
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы
от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 3 статьи 36 Устава
муниципального округа Марфино, Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Заключить Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
муниципальном округе Марфино (далее – Соглашение).
2. Главе муниципального округа Марфино Авдошкиной Зинаиде Николаевне подписать Соглашение,
направить его и копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех
рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Марфино в городе Москве Совета депутатов Марфино от 22.12.2011 года № МС/58-8
«О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во
внутригородском муниципальном образовании Марфино в городе Москве».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
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«Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино

З. Н. Авдошкина

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 СД/ 13 - 6
О признании утратившими силу
муниципальных правовых актов
В соответствии со статьей 48 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Марфино в городе Москве от 27.08.2007 №МС/46-5 «О Молодежной палате при
муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Марфино в городе Москве».
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Марфино в городе Москве от 29.04.2008 №МС/3-4 «Об утверждении нового персонального
состава общественно-молодежной палаты внутригородского муниципального образования Марфино в
городе Москве».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Марфино в городе Москве от 27.01.2009 №МС/14-6 «Об утверждении изменений в составе
состава Общественной Молодежной палаты внутригородского муниципального образования Марфино
в городе Москве».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Марфино в городе Москве от 03.03.2010 №МС/33-5 «Об утверждении изменений в составе
Молодежной Общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального
образования Марфино в городе Москве».
5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Марфино в городе Москве от 14.02.2011 МС/46-6 «О внесении изменений в состав
Молодежной Общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального
образования Марфино в городе Москве».
6. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Марфино в городе Москве от 26.02.2012 МС/3-3 «О составе Молодежной Общественной
палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Марфино в
городе Москве».
7. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Марфино в городе Москве от 23.08.2012 МС/7-4 «О внесении изменений в персональный
состав Молодежной
Общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Марфино в городе Москве».
8. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Марфино в городе Москве от 27.09.2012 МС/8-4 «О внесении изменений в персональный
состав Молодежной
Общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Марфино в городе Москве».
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9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино								

З.Н. Авдошкина

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 СД/ 13 - 7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
Округа Марфино от 16.12.2014
№ СД/21-3 «О бюджете муниципального
округа Марфино на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, разделом 14 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов
муниципального округа Марфино от 25.06.2013 № СД/10-10,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 16.12.2014 № СД/21-3 «О
бюджете внутригородского округа Марфино на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1:
1.1.1. Второй абзац изложить в следующей редакции: «на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в
сумме 16068,5 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 18074,5 тыс. рублей».
1.2. В приложение № 1:
Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3 В приложение 6:
Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4 В приложение 7:
Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Марфино З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино						

З.Н.Авдошкина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марфино
от 20.10.2015 №СД/13-7
Доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2015 год
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

2015 год

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

13908,5

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

13908,5

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
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
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

13908,5

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 2 02 04999 03 0000 151

ВСЕГО ДОХОДОВ

13868,5

40,0

2160,0

16068,50

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марфино
от 20.10.2015 №СД/13-7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
232

вид расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Расходы
бюджета муниципального округа Марфино на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
2015 год
(тыс.руб.)

01

15349,7

0102

2019,0

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А 01 01

0102

31А 01 01

121

1844,3

0102

31А 01 01

122

70,4

0102

31А 01 01

244

50,1

вид расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел
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1964,8

0102
0102

2015 год
(тыс.руб.)

54,2
35Г 01 11

244

0103

54,2
2342,0

0103

31А 01 02

182,0

0103

31А 01 02

244

182,0

0103

33А 04 01

880

2160,0

0104

10935,6

0104

31Б 01 05

9772,8

0104

31Б 01 05

121

6038,9

0104

31Б 01 05

122

580,7

0104

31Б 01 05

244

3146,2

0104

31Б 01 05

852

5,0

0104

31Б 01 05

853

2,0

0104

1162,8

0104

35Г 01 11

122

634,0

0104

35Г 01 11

244

528,8

0111

10,0

0111

32А 01 00

0111

32А 01 00

10,0
870

0113

10,0
43,1

0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

43,1
853

43,1
233

ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Праздничные мероприятия
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политике
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

вид расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

М А Р Ф И Н О

2015 год
(тыс.руб.)

07

579,5

0707

564,5

0707

35Е 01 05

0707

35Е 01 05

564,5
244

0709

564,5
15,0

0709

35Е 01 05

0709

35Е 01 05

15,0
244

08

15,0
351,5

0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

351,5
244

351,5

10

1308,8

1001

816,0

1001

35П 01 09

1001

35П 01 09

816,0
540

1006

816,0
492,8

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

492,8
321

492,8

12

485,0

Периодическая печать и издательства

1202

385,0

Информационные агентства

1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

234

345,0
244

345,0
40,0

853

1204

40,0
100,0

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

100,0
244

100,0
18074,5
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марфино
от 20.10.2015 №СД/13-7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Марфино на 2015 год

2015 год
(тыс.руб.)

01

15349,7

0102

2019,0

0102

31А 01 01

1964,8

0102

31А 01 01

121

1844,3

0102

31А 01 01

122

70,4

0102

31А 01 01

244

50,1

0102
0102

54,2
35Г 01 11

244

0103

54,2

2342,0

0103

31А 01 02

182,0

0103

31А 01 02

244

182,0

0103

33А 04 01

880

2160,0

0104

10935,6

0104

31Б 01 05

9772,8

0104

31Б 01 05

121

6038,9

0104

31Б 01 05

122

580,7

0104

31Б 01 05

244

3146,2

0104

31Б 01 05

852

5,0
235

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

вид
расходов

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

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

М А Р Ф И Н О

2015 год
(тыс.руб.)

0104

31Б 01 05

853

2,0

0104

1162,8

0104

35Г 01 11

122

634,0

0104

35Г 01 11

244

528,8

0111

10,0

0111

32А 01 00

0111

32А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Праздничные мероприятия
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политике
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
Информационные агентства
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10,0
870

10,0
43,1
43,1

853

43,1

07

579,5

0707

564,5

0707

35Е 01 05

0707

35Е 01 05

564,5
244

0709

564,5
15,0

0709

35Е 01 05

0709

35Е 01 05

15,0
244

08

15,0
351,5

0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

351,5
244

351,5

10

1308,8

1001

816,0

1001

35П 01 09

1001

35П 01 09

816,0
540

1006

816,0
492,8

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

492,8
321

492,8

12

485,0

1202

385,0

1202

35Е 01 03

345,0

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

вид
расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Информационные агентства

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел
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2015 год
(тыс.руб.)

1202

35Е 01 03

244

345,0

1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

40,0
853

1204

40,0
100,0

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

100,0
244

100,0
18074,5

ИТОГО РАСХОДОВ

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 СД/ 13 - 8
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марфино
«О бюджете муниципального округа Марфино на 2016 год» (первое чтение)

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального
округа Марфино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 25.06.2013 № СД/10-10, Порядком
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Марфино, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 27.01.2014 № СД/1-2,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Марфино
«О бюджете муниципального округа Марфино на 2016 год» (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Марфино «О бюджете муниципального округа Марфино на 2016 год» на 03 декабря 2015 года в 18ч.00
мин по адресу: 127276, Москва, улица Большая Марфинская дом 4, конференц-зал.
Контактное лицо Бычкова Марианна Васильевна, тел/факс (495)-619-33-83, адрес электронной
почты s.marfino@yandex.ru.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Марфино «О бюджете муниципального округа Марфино на
2016 год» и утвердить ее состав (приложение 2).
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
Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино									

З.Н.Авдошкина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марфино
от 20.10.2015 № СД/13-8
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__________№____________
О бюджете муниципального
округа Марфино на 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа
Марфино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 25.06.2013 № СД/10-10,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Марфино на 2016 год.
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Марфино:
на 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 13360,5 тыс. рублей, общий объем расходов в
сумме 13360,5 тыс. рублей.
1.2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2016 год согласно приложению
1.
1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Марфино согласно приложениям 2, 3.
1.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Марфино согласно приложению 4.
1.5. Утвердить Перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Марфино
согласно приложению 5.
1.6. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Марфино на 2016 год по разделам бюджетной
классификации согласно приложению 6.
1.7. Доходы бюджета муниципального округа Марфино в 2016 году формируются за счет:
1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным
настоящим Законом нормативам с доходов:
а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации;
б) 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;
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации;
2) неналоговых доходов в части:
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а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципального округа и
компенсации затрат бюджетов муниципальных округов;
б) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных
округов, в части реализации основных средств ( за исключением движимого имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) и материальных запасов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных);
в) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов;
г) поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых районными комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав, образованных органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных округов в городе Москве, в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушений и Законом города Москвы от 21 ноября
2007 года №45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»;
д) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для нужд муниципальных образований;
е) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов;
з) невыясненных поступлений;
3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.
2. Наделить администрацию муниципального округа Марфино полномочиями по осуществлению
функций администратора доходов и источников финансирования дефицита бюджета.
3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между
территориальным органом Федерального казначейства и администратором доходов местного бюджета
передаются администрацией муниципального округа Марфино Департаменту финансов города Москвы
и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
4. Изменения вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа
Марфино
.
5. Предоставить право главе администрации муниципального округа Марфино:
- утвердить роспись доходов и расходов на 2016 год;
- вносить изменения в бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:
а) перемещением ассигнований между разделами, подразделами и статьями функциональной
классификации расходов в пределах 10% утвержденных расходов;
б) перемещением ассигнований между разделами, подразделами и статьями функциональной
классификации расходов свыше 10% утвержденных расходов, с последующим утверждением Советом
депутатов муниципального округа Марфино ;
в) направлением средств резервного фонда.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино							

З.Н.Авдошкина
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Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Марфино
Доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2016 год
(тыс. руб.)
Коды классификации

2016 год

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

13360,5

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

13320,5

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1. и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
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

13320,5

ВСЕГО ДОХОДОВ

13360,5

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110
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Наименование показателей

13320,5

40,0
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Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Марфино
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Марфино
Код бюджетной классификации

182
182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

Наименование главного администратора доходов
бюджета муниципального округа Марфино и виды
(подвиды) доходов
Управление Федеральной налоговой службы по городу
Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Марфино
Перечень главных
администраторов доходов
бюджета муниципального
округа Марфино
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа Марфинои виды (подвиды) доходов

900

1 13 0199303 0000 130

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

900

1 13 0299303 0000 130

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

1 16 32000 03 0000 140

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

900
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900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 9003003 0001 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 1903000 03 0000 151

900

2 0201001 03 0000 151

900

2 0201003 03 0000 151

900

2 0202999 03 0010 151

900

2 0202999 03 0011 151

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03010 03 0000 180

900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

242

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и
ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
условий государственных контрактов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
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
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (на выравнивание обеспеченности внутригородских
муниципальных образований по реализации ими их отдельных
расходных обязательств)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (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
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900

2 18 03010 03 0000 151

900

2 18 03020 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Приложение 4
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Марфино
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Марфино
Код администратора

Код группы, подгруппы,
статьи, вида источника

900
900

01 05 02 01 03 0000 510

900

01 05 02 01 03 0000 610

Наименование

администрация муниципального округа Марфино
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города
Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы

Приложение 5
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Марфино
Перечень получателей бюджетных средств
муниципального округа Марфино
№ п/п

Наименование получателей
бюджетных средств

ИНН

Юридический адрес

1

администрация муниципального
округа Марфино

7715049938

127276, г. Москва, ул. Большая
Марфинская, д.4
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Приложение 6
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Марфино
Расходы
бюджета муниципального округа Марфино на 2016 год
по разделам бюджетной классификации
Наименование

Раздел

2016 год
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

10842,1

ОБРАЗОВАНИЕ

07

499,6

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

08

300,0

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

10

1308,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

410,0

ИТОГО РАСХОДОВ

13360,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марфино
от 20.10.2015 № СД/13-8
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Марфино
«О бюджете муниципального округа Марфино на 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Петрухина Татьяна Георгиевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа

Заместитель руководителя рабочей группы:
Максимычева Мария Александровна

- депутат Совета депутатов муниципального округа

Члены рабочей группы:
Авдошкина Зинаида Николаевна

- глава муниципального округа Марфино

Фомина Оксана Александровна

- депутат Совета депутатов муниципального округа

Секретарь рабочей группы:
Бычкова Марианна Васильевна
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- консультант администрации муниципального округа
Марфино

 АРЬИНА РОЩА
М

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРЬИНА РОЩА
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.10.2015 № 12/1-СД
Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Марьина роща
вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от
10 июня 2015 года № 8/3-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 14 октября 2015 года
№ 12/1-СД
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Марьина роща (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Марьина роща и комиссия Совета депутатов по организации работы Совета депутатов и по развитию муниципального округа Марьина роща (далее – профильная комиссия) в
соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Марьина роща города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением
по месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется в бумажном или электронном виде депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Марьина роща в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до
дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
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2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер,
в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса
(при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в сроки, установленные Уставом муниципального округа Марьина роща или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
14.10.2015 № 12/2-СД
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Марьина роща
вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от
21 мая 2014 года № 6/3-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 14 октября 2015 года
№ 12/2-СД
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Марьина роща (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
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 настоящего пункта согласование не проводилось;
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 подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Марьина роща и Комиссия Совета депутатов по организации работы Совета депутатов и развитию муниципального округа Марьина роща (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию или религиозную организацию, вхо248
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дящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов –
принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального
строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
14.10.2015 № 12/3-СД
Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере
размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 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», 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)», постановлениями 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 от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от
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21 мая 2014 года № 6/4-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 14 октября 2015 года
№12/3-СД
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Марьина роща (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Марьина роща и Комиссия Совета депутатов по организации работы Совета депутатов и развитию муниципального округа Марьина роща (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном или электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В
случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Марьина роща в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до
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дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа
Марьина роща).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный
номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
14.10.2015 № 12/4-СД
О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: ул. Тихвинская д. 20
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственниками помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих
устройств на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаума и двух заградительных скоб) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Тихвинская д. 20.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща						

И.Ю. Затекин
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РЕШЕНИЕ
14.10.2015 № 12/6-СД
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
в проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Марьина роща города Москвы в 2016 году,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Определить закрепление депутатов муниципального округа Марьина роща за объектами по благоустройству территорий, утвержденных по проведению дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Марьина роща города Москвы в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и в управу района Марьина роща города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в «Ведомостях муниципального округа Марьина роща» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 14 октября 2015 года
№ 12/6- СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марьина роща, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (дополнительные
мероприятия по социально-экономическому развитию района Марьина роща города Москвы
в 2016 году)

№ п/п

Адрес объекта

1

Анненская ул., д.9
(территория общего
пользования)
Октябрьская ул., д.105,
кор.1 (территория общего
пользования)

2
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Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Ушенин В.В.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Грибков А.П.

Избирательный
округ
3

Карпова А.И.

Грибков А.П.

3

 АРЬИНА РОЩА
М

3
4
5
6
7
8

Новосущевская ул., д.21,
Тихвинская ул., д.4 (дворовая
территория)
2-я ул. Марьиной Рощи, д.14а
(дворовая территория)
2-я ул. Марьиной Рощи, д.16
(дворовая территория)
Сущевский Вал, д.63
(дворовая территория)
Сущевский Вал, д.67
(дворовая территория)
Сущевский Вал, д.71, д.73
(дворовая территория)

Гудков С.М.

Железняк А.А.

2

Игнатова Е.А.

Грибкова А.В.

4

Игнатова Е.А.

Грибкова А.В.

4

Медведев А.В.

Шилова Л.Ю.

4

Медведев А.В.

Шилова Л.Ю.

4

Медведев А.В.

Шилова Л.Ю.

4

РЕШЕНИЕ
14.10.2015 № 12/7-СД
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий района Марьина роща
города Москвы в 2016 году, а также участия 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 № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Определить закрепление депутатов муниципального округа Марьина роща за объектами согласованного проекта адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2016 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в «Ведомостях муниципального округа Марьина роща» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща		

И.Ю. Затекин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 14 октября 2015 года
№ 12/7- СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марьина роща, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий в 2016 году, а также для участия в контроле
за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Адрес объекта
4-я ул. Марьиной Рощи, д.4, д.4а
4-й пр. Марьиной Рощи, д.10
Шереметьевская ул., д.23/2
Лазаревский пер., д.2
Сущевский Вал, д.3/5, д.3/5а

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Игнатова Е.А.
Игнатова Е.А.
Карпова А.И.
Комолов О.О.
Железняк А.А.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Грибкова А.В.
Грибкова А.В.
Ушенин В.В.
Железняк А.А.
Комолов О.О.

Избирательный
округ
4
4
3
2
2

Октябрьская ул., д.64, д.66, д.68
Старомарьинское ш., д.11, д.23

Шилова Л.Ю.
Ушенин В.В.

Медведев А.В.
Грибков А.П.

4
3

РЕШЕНИЕ
14.10.2015 № 12/8-СД
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
в проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Марьина роща города Москвы за счет экономии
сложившейся от размещения государственных заказов
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Определить закрепление депутатов муниципального округа Марьина роща за объектами по благоустройству территории общего пользования, утвержденных по проведению дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Марьина роща города Москвы в 2015 году за счет
экономии, сложившейся от размещения государственных заказов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и в управу района Марьина роща города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», «Ведомостях муниципального округа Марьина роща» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща		
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И.Ю. Затекин

 АРЬИНА РОЩА
М

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 14 октября 2015 года
№12/8 - СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марьина роща, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (дополнительные
мероприятия по социально-экономическому развитию района Марьина роща города Москвы
в 2015 году за счет экономии сложившейся от размещения государственных заказов)
№
п/п

Адрес объекта

Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата

1
2
3

4-я ул. Марьина роща, д. 17
3-я ул. Марьина роща, д. 30
ул. Сущевский Вал, д. 71, 73

(основной состав)
Игнатова Е.А.
Шилова Л.Ю.
Медведев А.В.

(резервный состав)
Грибкова А.В.
Грибкова А.В.
Затекин И.Ю.

Избирательный округ
4
4
4

РЕШЕНИЕ
14.10.2015 № 12/9-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Трифоновская, д. 4
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственниками помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих
устройств на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (два шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Трифоновская д. 4.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща		

И.Ю. Затекин
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РЕШЕНИЕ
14.10.2015 № 12/10-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу:
ул. Октябрьская, д.11, д.19
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственниками помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих
устройств на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаум) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Октябрьская д. 11, д.19.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща		
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И.Ю. Затекин

 С ТА Н К И Н С К И Й
О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 г. № 13/1
О согласовании решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме
об установке ограждающего устройства по адресу:
проспект Мира, д. 103
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев
решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства по адресу: проспект Мира, д.103, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об
установке ограждающего устройства по адресу: проспект Мира, д.103, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов на территории общего
пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного
дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства по адресу: проспект Мира, д.103 решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: проспект Мира, д.103 и управу Останкинского района города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский

М.А. Коган
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останкинский

РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 г. № 13/2
О согласовании решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме
об установке ограждающего устройства по адресу:
проезд Ольминского, д. 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев
решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства по адресу: проезд Ольминского, д.3, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об
установке ограждающего устройства по адресу: проезд Ольминского, д. 3, при условии соблюдения
требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного
дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства по адресу: проезд Ольминского, д. 3 решаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: проезд Ольминского, д.3 и управу Останкинского района города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский
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РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 г. № 13/3
О согласовании размещения
ярмарки выходного дня на территории
Останкинского района в 2016 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 11 сентября 2015 года № 01-04-2149/15 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня в 2016 году по адресу: ул. Цандера, д. 5.
2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от
24.06.2015г. № 10/1 «О согласовании размещения ярмарки выходного дня на территории Останкинского района города Москвы».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский

М.А. Коган

РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 г. № 13/4
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 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», 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)», постановлениями 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 от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Совет депутатов му259

останкинский

ниципального округа Останкинский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу
Останкинского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от
09.04.2014г. № 7/8 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский 		
		

М.А. Коган

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 14.10.2015 № 13/4
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Останкинский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Останкинский и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Останкинский (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготов260
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ку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 3 дня до
дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения сезонного кафе (подпункт
2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа
Останкинский).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный
номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РОСТОКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 13/1
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино
«О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «О бюджете
муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2016 год» в первом чтении (приложение 1).
2. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития муниципального округа
Ростокино в городе Москве на 2016 год (приложение 2).
3. Принять к сведению среднесрочный финансовый план муниципального округа Ростокино в
городе Москве на 2016 год (приложение 3).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе
Москве.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 октября 2015 года № 13/1
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального округа Ростокино
в городе Москве на 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2016 год (далее - бюджет
муниципального округа Ростокино) по следующим показателям:
1.1 Основные характеристики бюджета муниципального округа Ростокино:
1.1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 11 981,6
тыс. рублей.
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 11 981,6 тыс.
рублей.
1.1.3. Превышение расходов над доходами (доходов над расходами) в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Ростокино на 2016 год:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Ростокино согласно приложению 1 к
настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Ростокино - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к
настоящему решению.
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Ростокино - органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Ростокино согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.2.5. Утвердить норматив отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа
Ростокино на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Ростокино:
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Ростокино по разделам, подразделам
бюджетной классификации согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Ростокино на
2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе
Москве.
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3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ростокино в городе Москве Л. В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Ростокино «О бюджете
муниципального округа
Ростокино в городе Москве
на 2016 год»
Доходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2016 год
Коды бюджетной классификации
100 00000 00 0000 000

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
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Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими дицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления
ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс.рублей)
11 981,6

11 721,6

80,0

180,0
0
11 981,6
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Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Ростокино «О бюджете
муниципального округа
Ростокино в городе Москве
на 2016 год»
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Ростокино в городе Москве –
органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации
182
182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

Наименование главного администратора доходов
бюджета муниципального округа Ростокино в городе
Москве и виды (подвиды) доходов
Инспекция федеральной налоговой службы № 16,17
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Ростокино «О бюджете
муниципального округа
Ростокино в городе Москве
на 2016 год»
Перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве –
органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации

900
900

1 13 0199303 0000 130

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа Ростокино в городе Москве и виды
(подвиды) доходов
администрация муниципального округа Ростокино в городе
Москве
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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900

1 13 0299303 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
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 32000 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 9003003 0001 140

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

900

1 17 01030 03 0000 180

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

900

1 17 05030 03 0000 180

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

900

2 02 04999 03 0000 151

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

900

2 07 03010 03 0000 180

900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 1903000 03 0000 151
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Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение 4
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Ростокино «О бюджете
муниципального округа
Ростокино в городе Москве
на 2016 год»
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
Код администратора

Код группы,
подгруппы, статьи,
вида источника

900

Наименование
администрация муниципального округа Ростокино в
городе Москве

900

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города
Москвы

900

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города
Москвы

Приложение 5
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Ростокино «О бюджете
муниципального округа
Ростокино в городе Москве на
2016 год»
Норматив отчислений от налоговых доходов
в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2016 год
№
1

Наименование вида налоговых доходов

Значение показателя в очередном финансовом 2016
году (процент)

Налог на доходы физических лиц

0,4977
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Приложение 6
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Ростокино «О бюджете
муниципального округа
Ростокино в городе Москве
на 2016 год»
Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
по разделам, подразделам бюджетной классификации на 2016 год
Наименование

Раздел

Подраздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
ИТОГО РАСХОДОВ

01
01

02

Сумма
(тыс.рублей)
11 981,6
0,0

01

03

1295,6

01

04

9215,0

01
08
08
10
10
10

13

43,1
1 427,9
1 427,9
178,4
108,0
70,4
11 981,6

04
01
06

Приложение 7
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Ростокино «О бюджете
муниципального округа
Ростокино в городе Москве
на 2016 год»
Перечень получателей бюджетных средств
муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2016 год.
№ п/п
1
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Наименование получателей бюджетных
средств
администрация муниципального округа
Ростокино в городе Москве

ИНН

Юридический адрес

7717002251

129128, г. Москва, ул.
Малахитовая, д. 8, корп.3.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА 2016 ГОД
Формирование проекта бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2016 год
осуществлялось с учетом положений проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», положений Закона города Москвы от 10 сентября 2008
г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Устава муниципального
округа Ростокино в городе Москве, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе
Ростокино в городе Москве».
Кроме того, при формировании проекта бюджета муниципального округа Ростокино в городе
Москве на 2016 год учитывалась ожидаемая оценка исполнения бюджета текущего года.
Основные параметры бюджетного обеспечения расходных обязательств муниципального округа
Ростокино в городе Москве на этот период учитывают показатели и пропорции среднесрочного
финансового плана муниципального округа Ростокино в городе Москве, сформированные исходя из
параметров прогноза социально-экономического развития муниципального округа Ростокино в городе
Москве.
Доходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2016 год
Формирование доходной части проекта бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2016 год осуществлялось в условиях действующего в 2015 году налогового законодательства.
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Ростокино в городе Москве на
2016 год прогнозируются в общем объеме 11 981,6 тыс. рублей.
Прогноз доходов бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
тыс. рублей
Плановый период
2016 год
2017 год
Наименование
показателей

Сумма

Удельный
вес в общем
объеме доходов

Сумма

(%)
Доходы
в том числе:
1. Налоговые
доходы

2018 год

Удельный
вес в общем
объеме доходов

11 981,6

100,0

13426,2

(%)
100,0

11 981,6

100,0

13426,2

100,0

Сумма

Удельный вес в
общем объеме
дохо-дов
(%)

11 981,6

100,0

11 981,6

100,0

Налог на доходы физических лиц
Поступление в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве налога на доходы
физических лиц в 2016 году ожидается на уровне учтенных в уточненном бюджете показателей. Прогноз
доходов, полученных от налога на доходы физических лиц, рассчитан с учетом действующей в текущем
году системы отчислений налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов города
Москвы.
Ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц от налогоплательщиков в 2015 году
составит 14 690,8 тыс. рублей, прогноз на 2016г. составляет 11 981,6 тыс. рублей.
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Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа
Ростокино в городе Москве, определенного исходя из необходимости финансового обеспечения
минимальных расходов, рассчитан на основании нормативов обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований и составляет на 2016 год 0,4977%.
Источники формирования доходов бюджетов муниципальных округов в городе Москве на 2016 год
установлены в соответствии со статьями 61, 61.2 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
II. Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2016 год
Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального округа Ростокино в городе
Москве на 2016 год осуществлялось в соответствии с проектом Закона города Москвы «О бюджете
города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2016 год прогнозируются в
общем объеме 11 981,6 тыс. рублей .

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2015 ГОД
Объем доходной части бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015 год был
утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 24.12.2014 г. № 13/2 «О
бюджете муниципального округа Ростокино на 2015 год» в сумме 14 690,8 тыс. рублей.
В период исполнения бюджета 2015 года возникла необходимость уточнения бюджетных показателей.
Во исполнение Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских
муниципальных образований», на оновании решения Совета депутатов муниципального округа
Ростокино от 31.03.2015г. № 4/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Ростокино от 24.12.2014 г. № «О бюджете муниципального округа Ростокино на 2015 год» объем
доходной части бюджета муниципального округа Ростокино был увеличен в сумме 2 160,00 тыс. рублей
(предоставление субсидии в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов
муниципального округа Ростокино переданных полномочий города Москвы).
Фактические поступления доходов в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве за
9 месяцев текущего 2015 года составили 11720,3 тыс. руб. – 69,55 % от годовых.
С учетом предлагаемых уточнений бюджетных показателей поступление доходов в бюджет
муниципального округа Ростокино в городе Москве в 2015 году оценивается на уровне 16 850,8 тыс.
рублей с увеличением на 2 160,0 тыс. рублей к ранее утвержденным показателям.
Поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве
оценивается на уровне 14 690,8 тыс. рублей.
Учитывая увеличение доходной части бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
уточнена расходная часть бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве в сумме 16 850,8
тыс. рублей.
Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа
Ростокино.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 октября 2015 года № 13/1
Прогноз
социально-экономического развития (плана и программы развития)
муниципального округа Ростокино в городе Москве
на _2016___-__2018___ годы
Прогноз социально-экономического развития разработан на основании проекта закона города
Москвы о бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, прогноза социально-экономического
развития города Москвы, перечня расходных обязательств муниципальных образований, утвержденного
постановлением Правительства Москвы.
№

Наименование показателя Единица из- Отчетный фимерения нансовый 2015
год (оценка)

1

Всего

2

Численность населения
муниципального образования
Фонд заработной платы
муниципальных служащих
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Объем продукции, закупаемой для муниципальных
нужд:
- за счет собственных
средств
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Объем финансовых
средств, выделяемых на
информирование жителей
о деятельности органов
местного самоуправления
Объем финансовых
средств, выделяемых
на проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию населения по месту
жительства
Объем финансовых
средств, выделяемых на
проведение праздничных
мероприятий

3
4

5

6
7

8

9

Очередной финансовый 2016 год

Прогноз
Плановый период

Тыс. руб.

16 850,8

11 981,6

_2017_год
13 426,2

_2018_год
11 981,6

Чел.

38 314

38 591

38 591

38 591

Тыс. руб.

7952,1

6021,4

6021,4

6021,4

Тыс. руб.

2 160,0

0

0

0

Тыс. руб.

5291,9

4 532,3

4 532,3

4 532,3

0

0

1 444,6

0

Тыс. руб.

96,7

0,0

0,0

0,0

Тыс. руб.

132,3

150,0

150,0

150,0

Тыс. руб.

1 217,8

1 277,9

1 277,9

1 277,9

Тыс. руб.
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Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития (плану и программе развития)
муниципального округа Ростокино в городе Москве
на ___2016___-___2018____ годы
№
1
2

Наименование показателя
Численность населения
муниципального образования
Фонд заработной платы

Значение
показателя в
отчетном году
38 314
7952,1

муниципальных служащих

3

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

4

Объем продукции, закупаемой
для муниципальных нужд:
- за счет собственных средств

5

6

6
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Объем финансовых
средств, выделяемых на
информирование жителей о
деятельности органов местного
самоуправления
Объем финансовых средств,
выделяемых на проведение
мероприятий по военнопатриотическому воспитанию
населения по месту жительства
Объем финансовых средств,
выделяемых на проведение
праздничных мероприятий

2160,0

5291,9

Значение
Причины и факторы изменений
показателя в
очередном году
По данным Территориального
38 591
органа ФСГС по г. Москве
В соответствии с Законом города
6021,4
Москвы от 22.10.2008г. №50 «О
муниципальной службе в городе
Москве» выделены средства
на единовременное денежное
поощрение муниципальному
служащему
Постановление Правительства
0,0
Москвы от 17 декабря 2013 года
№ 853-ПП «Об утверждении
порядков предоставления
межбюджетных трансфертов из
бюджета города Москвы бюджетам
внутригородских муниципальных
образований»
Начисления на оплату труда
планировались с учетом
выделенных средств на выплату
4532,3
единовременного денежное
поощрение муниципальному
служащему

96,7

0,0

132,3

150,0

1217,8

1277,9

Информация о деятельности
органов местного самоуправления
размещена на официальном сайте
муниципального округа Ростокино
в городе Москве
Расчет стоимости потребляемых
услуг с учетом коэффициентадефлятора
Расчет стоимости потребляемых
услуг с учетом коэффициентадефлятора
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 октября 2015 года № 13/1
Параметры среднесрочного финансового плана
муниципального округа Ростокино
в городе Москве на _2016_-_2018 годы
Таблица 1.
Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Ростокино
в городе Москве на _2016__-_2018_ годы
№

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.

Показатель

Общий объем доходов местного бюджета, в том
числе по группам:
- налоговые и неналоговые доходы
- безвозмездные поступления
- доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
Общий объем расходов местного бюджета.
Профицит (+)/ дефицит местного бюджета
Верхний предел муниципального долга:
- на начало года (по состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым
годом)
- на конец года (по состоянию на 31 декабря
года, следующего за очередным финансовым
годом)

Значение показателя
в очередном 2016
финансовом году (тыс.
руб.)

Значение показателя в
плановом периоде (тыс.
руб.)
1-ый год

2-ой год

11 981,6

2017
14 729,1

2018
11 981,6

11 981,6
0
0

14 729,1
0
0

11 981,6
0
0

11 981,6
0
-

14 729,1
0
-

11 981,6
0
-

-

-

-

Таблица 2.
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального
округа Ростокино в городе Москве на __2016__-__2018__ годы
№

1
2
3
4
5
6

Раздел, подраздел, целевая статья

0103 – 31А0102
0103 – 35Г0111
0104 – 31Б0101
0104 – 31Б0105
0104 – 35Г0111
0107 – 0200000

Главный распорядитель бюджетных
средств

Администрация
муниципального
округа
Ростокино

Значение показателя в
очередном 2016 финансовом году (тыс. руб.)

1246,2
52,0
1400,0
7448,4
364,0
0

Значение показателя в
плановом периоде (тыс.
руб.)
1-ый год
2017
1246,2
52,0
1400,0
7448,4
364,0
1 444,6

2-ой год
2018
1246,2
52,0
1400,0
7448,4
364,0
0
273

Р О С Т О К И Н О

7
8
9
10

0113 – 31Б0104
0804 – 35Е0105
1001 - 35П0109
1006 – 35П0118

43,1
1427,9
108,0
70,4

43,1
1427,9
108,0
70,4

43,1
1427,9
108,0
70,4

Таблица 3.
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Ростокино в
городе Москве, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы
на _2016___-___2018___ годы
№

1

Наименование вида налоговых доходов

Налог на доходы физических лиц

Значение
показателя
в очередном
финансовом 2016
году (процент)
0,4977

Значение показателя в плановом
периоде (процент)
2017 год

2018 год

0,5262

0,4388

Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Ростокино в городе Москве

на _2016__-__2018_ годы

№

Раздел, подраздел,
целевая статья

Значение
показателя
в отчетном
финансовом году

Значение
показателя
в очередном
финансовом году

1

0103 – 31А0102

1338,6

1246,2

2
3

0103 – 35Г0111
0103 – 33А0401

52,0
2160,0

52,0
0,0

4

0104 – 31Б0101

4428,0

1400,0

5

0104 – 31Б0105

6839,0

7270,0

6

0104 – 35Г0111

364,0

364,0
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Наименование показателя

Причины и факторы
изменений

Перераспределение лимитов
бюджетных обязательств
Предоставление межбюджетного
трансферта согласно
Постановлению Правительства
Москвы от 17 декабря 2013 г.
№ 853-ПП «Об утверждении
порядков предоставления
межбюджетных трансфертов
из бюджета города Москвы
бюджетам внутригородских
муниципальных образований»
В соответствии с Законом города
Москвы от 22.10.2008г. №50 «О
муниципальной службе в городе
Москве» выделены средства
на единовременное денежное
поощрение муниципальному
служащему
Расчет стоимости потребляемых
услуг с учетом коэффициентадефлятора
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7
8

0113 – 31Б0104
0804 – 35Е0105

44,0
1350,1

43,1
1427,9

9
10
11

1001 - 35П0109
1006 – 35П0118
1202 – 35Е0103

108,0
70,4
96,7

108,0
70,4
0

Перераспределение лимитов
бюджетных обязательств

Расчет стоимости потребляемых
услуг с учетом коэффициентадефлятора

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 13/2
О проведении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Ростокино
в городе Москве «О бюджете муниципального округа
Ростокино в городе Москве на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа
Ростокино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино
в городе Москве, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Ростокино в городе Москве и с целью участия жителей муниципального округа Ростокино в городе
Москве в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе
Москве «О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2016 год»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Ростокино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2016
год» на 1 декабря 2015 года в 17.00 в помещении администрации муниципального округа Ростокино в
городе Москве по адресу: ул. Малахитовая, дом 8, корп. 3.
2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета
депутатов муниципального округа Ростокино от 4 марта 2013 года № 4.1-2013 «О порядке организации
и проведении публичных слушаний в муниципальном округе Ростокино в городе Москве».
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ростокино в
городе Москве на 2016 год» создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе
Москве.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 октября 2015 года № 13/2
Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино
«О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2016 год»
Руководитель рабочей группы
Матвеенкова Л.В.

Глава муниципального округа Ростокино

Заместитель руководителя рабочей
группы
Петрова Е.В.

Глава администрации муниципального округа Ростокино

Члены рабочей группы:
Бойко А.В.

Депутат Совета депутатов муниципального округа
Ростокино

Киселев Д.А.

Депутат Совета депутатов муниципального округа
Ростокино

Елизарова Т.М.

Заместитель главы администрации муниципального
округа Ростокино

Секретарь рабочей группы:
Пенья Бланко И.Х.

Главный специалист администрации муниципального
округа Ростокино

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 13/3
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Ростокино города Москвы за счет экономии,
сложившейся в результате тендерного снижения,
на проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий района Ростокино в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Ростокино города
Москвы от 13 октября 2015 года № 946-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
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1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ростокино города Москвы
за счет экономии, сложившейся в результате тендерного снижения, на проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий района Ростокино в 2015 году согласно приложению к решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе
Москве.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу
района Ростокино города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 октября 2015 года № 13/3
Адресный перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий
района Ростокино в 2015 году
№
п/п
1

Адрес

Вид работ

Стоимость работ,
тыс. руб.

Проезд Кадомцева
(дома 19 - 21)

Ремонт асфальтобетонного покрытия

314,5

Всего по
району

314,5

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 13/4
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Ростокино
вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства (приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Ростокино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 12
мая 2015 года № 7/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе
Москве.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 октября 2015 года № 13/4
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Ростокино (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы,
предназначенных
для
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально
ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности
города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Ростокино и комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино
по развитию муниципального округа Ростокино (далее – профильная комиссия) в соответствии с
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ростокино.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
управы района Ростокино города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по месту
жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня
направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную
комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид
осуществляется при наличии возможности.
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5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня
до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет
депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Ростокино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня
заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников
конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из
содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование
инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный
номер, в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник
конкурса (при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от
заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору
на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки,
установленные Уставом муниципального округа Ростокино или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 13/5
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Ростокино
вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 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»
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Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 6
июня 2013 года № 9.6-2013 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе
Москве.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 октября 2015 года № 13/5
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Ростокино (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
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 настоящего пункта согласование не проводилось;
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 подпунктами 1 или 2 настоящего пункта
согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Ростокино и комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино
по развитию муниципального округа Ростокино (далее – профильная комиссия) в соответствии с
Регламентом Совета депутата муниципального округа Ростокино.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
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уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее –
инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня
направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную
комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид
осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии,
подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и
месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае,
если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную
организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих
дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения
Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного
назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию,
входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Ростокино в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием
решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства
(пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов –
принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального
строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов
– оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального
строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта
капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного
органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его
регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 13/6
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
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органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями
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 от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе
Москве.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 6
июня 2013 года № 9.7-2013 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 октября 2015 года № 13/6
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Ростокино (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Ростокино и комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино
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по развитию муниципального округа Ростокино (далее – профильная комиссия) в соответствии с
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ростокино.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее –
инициатор) по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня
направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную
комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид
осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня
до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Ростокино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня
заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых
объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных
объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа
Ростокино).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения
некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного
органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его
регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения)
и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 13/7
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино
в работе комиссии, осуществляющей открытие и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий района Ростокино в 2016 году
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ
по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов
и капитальному ремонту многоквартирных домов»
В соответствии с 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», решением Совета
депутатов муниципального округа Ростокино от 22 сентября 2015 года № 11/1 «О согласовании
адресного перечня для проведения работ по благоустройству дворовых территорий района Ростокино
в 2016 году в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»» и обращением управы
района Ростокино города Москвы от 21 сентября 2015 года № 901-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Определить участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино в работе
комиссии, осуществляющей открытие и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий района Ростокино в 2016 году в соответствии с 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» в соответствии с приложением к решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе
Москве.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу
района Ростокино города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 октября 2015 года № 13/7
Участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино
в работе комиссии, осуществляющей открытие и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий района Ростокино в 2016 году
в соответствии с 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»
№

Адрес объекта
из утвержденного адресного перечня

ФИО
депутата (основной состав)

1

Ул. Сельскохозяйственная, д. 8

Вашуков М.Ю.

2

Проспект Мира, д. 129

Герасимова Л.П.

3

Ул. Сельскохозяйственная, д. 20, корп. 2

Захаров С.В.

4

Ул. Сельскохозяйственная, д. 22, корп. 1

Киселев Д.А.

5

Ул. В. Пика, д. 4а

Вашуков М.Ю.

6

Проспект Мира, д. 133

Герасимова Л.П.

7

Проспект Мира, д. 135

Захаров С.В.

8

Проспект Мира, д. 163, корп. 1

Киселев Д.А.

9

Проспект Мира, д. 171

Вашуков М.Ю.

10

Проспект Мира, д. 177

Герасимова Л.П.

11

Ул. Докукина, д. 3, корп. 2

Захаров С.В.

12

Ул. Докукина, д. 5, корп. 1

Киселев Д.А.

13

Ул. Докукина, д. 7, корп. 1

Вашуков М.Ю.

14

Ул. Докукина, д. 11, корп. 1

Герасимова Л.П.

15

Проспект Мира, д. 188

Захаров С.В.

16

Ул. Бажова, д. 4

Андреева В.В.

17

Ул. Бажова, д. 26

Бойко А.В.

18

Ул. Бажова, д. 20

Кириллов И.Н.

19

Ул. Будайская, д. 9

Матвеенкова Л.В.

ФИО депутата (резервный состав)
Герасимова Л.П.
Киселев Д.А.
Вашуков М.Ю.
Захаров С.В.
Киселев Д.А.
Герасимова Л.П.
Захаров С.В.
Вашуков М.Ю.
Герасимова Л.П.
Киселев Д.А.
Вашуков М.Ю.
Захаров С.В.
Киселев Д.А.
Герасимова Л.П.
Захаров С.В.
Вашуков М.Ю.
Герасимова Л.П.
Киселев Д.А.
Вашуков М.Ю.
Захаров С.В.
Киселев Д.А.
Герасимова Л.П.
Захаров С.В.
Вашуков М.Ю.
Герасимова Л.П.
Киселев Д.А.
Вашуков М.Ю.
Захаров С.В.
Киселев Д.А.
Герасимова Л.П.
Кириллов И.Н.
Бойко А.В.
Андреева В.В.
Матвеенкова Л.В.
Пожитков А.Ф.
Бойко А.В.
Андреева В.В.
Бойко А.В.

Избирательный
округ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
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20

Будайский проезд, д. 3

Пожитков А.Ф.

21

Будайский проезд, д. 6, корп. 1

Андреева В.В.

22

Ул. Докукина, д. 9, корп. 2

Киселев Д.А.

23

Ул. Малахитовая, д. 6, корп. 2

Кириллов И.Н.

24

Ул. Малахитовая, д. 8, корп. 2

Матвеенкова Л.В.

25

Ул. Малахитовая, д. 8, корп. 3

Пожитков А.Ф.

26

Ул. Малахитовая, д. 23

Бойко А.В.

27

Ул. Ростокинская, д. 5, корп. 2

Кириллов И.Н.

28

Ул. Ростокинская, д. 10

Матвеенкова Л.В.

29

Проезд Кадомцева, д. 19

Пожитков А.Ф.
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Кириллов И.Н.
Бойко А.В.
Матвеенкова Л.В.
Бойко А.В.
Захаров С.В.
Вашуков М.Ю.
Пожитков А.Ф.
Бойко А.В.
Андреева В.В.
Бойко А.В.
Кириллов И.Н.
Бойко А.В.
Андреева В.В.
Матвеенкова Л.В.
Пожитков А.Ф.
Бойко А.В.
Андреева В.В.
Бойко А.В.
Андреева В.В.
Бойко А.В.

2
2
1
2
2
2
2
2
2
2


северн
ый

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2015 № 13
Об исполнении бюджета
муниципального округа Северный
за 9 месяцев 2015 года
Исполнение бюджета муниципального округа Северный за 9 месяцев 2015 года осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 22.12.2014 №26/1 «О
бюджете муниципального округа Северный на 2015 год» и внесенными в него изменениями решениями Совета депутатов муниципального округа Северный «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 22.12.2014 №26/1 «О бюджете муниципального округа
Северный на 2015 год» от 16.03.2015, от 24.03.2015, от 07.04.2015г., а также внесенными изменениями в
сводную бюджетную роспись, Постановлениями главы муниципального округа Северный в разрезе кодов статей классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам и
расходам бюджета.
Во исполнение положений статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 9 месяцев 2015 года
(приложение).
2. Принять к сведению следующие данные о штатной численности аппарата местного самоуправления муниципального округа Северный и фактических расходах на его денежное содержание по состоянию на 01 октября 2015 года:
Фактические расходы на оплату труда с
Количество единиц по утвержденноФактически замещено
начислениями (тыс.руб.)
му штатному расписанию
Администрация и глава муниципального округа Северный
5

4

4224,7

3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего полномочия
главы муниципального округа Северный Леньшину С.И.
Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Северный

С.И. Леньшина
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Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального округа
Северный
от 12.10.2015г. №13

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 01 октября 2015 года
Наименование
Администрация МО Северный
финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб
1. Доходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

1
2
Налог на доходы физических лиц 010
с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за
исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Сумма платежа (пересчеты, недо- 010
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)
Пени и проценты по соответству- 010
ющему платежу

Код дохода по бюджетной
классификации

Утверж- Исполнено
Неисденные
полненбюджетные наные назначезначения
ния
4
5
6
13 610,0
8 816,2
4 793,8

182

3
10102010010000

110

182

10102010011000

110

13 606,5

8 820,2

4 786,3

182

10102010012000

110

0,1

0,5

-0,4

010

182

10102010013000

110

0,1

0,1

0,0

010

182

10102010014000

110

3,3

-4,6

7,9

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

010

182

10102020010000

110

17,9

19,6

-1,7

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

010

182

10102020011000

110

17,7

17,4

0,3

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

010

182

10102020012000

110

Пени и проценты по соответствующему платежу

010

182

10102020012100

110

Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления

010

182

10102020013000

110

010

182

10102020014000

110

Налог на доходы физических лиц 010
с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации
Суммы денежных взысканий
010
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации
Пени и проценты по соответству- 010
ющему платежу

182

10102030010000

110

182

10102030011000

182

Суммы денежных взысканий
010
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации
Межбюджетные трансферты бюд- 010
жетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Доходы бюджета - всего
010

0,1

0,1
0,0

0,1

1,1

-1,0

1,1

-1,1

157,0

818,7

-661,7

110

154,8

816,5

-661,7

10102030012000

110

0,2

1,4

-1,2

182

10102030013000

110

2,0

0,8

1,2

900

20204999030000

151

1 920,0

1 440,0

480,0

000

85000000000000

000

15 704,9

11 094,5

4 610,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию

вид расходов

целевая статья

Наименование

раздел, подраздел

2. Расходы бюджета муниципального округа Северный
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

0100

12 899,5

7 197,7

5 701,8

0102

1 769,7

1 037,0

732,7

1 676,5
1 676,5

943,8
943,8

732,7
732,7

1 326,6

780,3

546,3

0102
0102

31 А 0100
31 А 0101

0102

31 А 0101

121
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Представительные органы государственной власти
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда

0102

31 А 0101

122

70,4

47,0

23,4

0102

31 А 0101

244

279,5

116,5

163,0

0102

35 Г 0100

93,2

93,2

0,0

0102

35 Г 0111

93,2

93,2

0,0

0102

35 Г 0111

93,2

0,0

93,2

2 102,0

1 450,2

651,8

0103
0103

31 А 0000

2 102,0

1 450,2

651,8

0103

31 А 0102

182,0

10,2

171,8

0103

31 А 0102

182,0

10,2

171,8

1 920,0

1 440,0

480,0

1 920,0

960,0

960,0

8 954,8

4 667,4

4 287,4

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

0103

33 А 0401

Прочие расходы

0103

33 А 0401

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

0104

Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов 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
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122

123

880

0104

31 Б 0000

8 363,2

4 258,2

4 105,0

0104

31 Б 0105

8 363,2

4 258,2

4 105,0

0104

31 Б 0105

121

6 513,3

3 444,4

3 068,9

0104

31 Б 0105

122

633,6

211,2

422,4

0104

31 Б 0105

244

1 215,3

602,2

613,1

0104

31 Б 0105

852

1,0

0,4

0,6
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Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда

0104

35 Г 0000

591,6

409,2

182,4

0104

35 Г 0100

591,6

409,2

182,4

0104

35 Г 0111

591,6

409,2

182,4

28,0

0,0

28,0

28,0

0,0

28,0

28,0

0,0

28,0

45,0

43,1

1,9

45,0

43,1

1,9

45,0

43,1

1,9

0800

588,4

336,9

251,5

0804

588,4

336,9

251,5

588,4

336,9

251,5

588,4

336,9

251,5

850,8

0,0

850,8

850,8

0,0

850,8

850,8

0,0

850,8

939,2

446,4

492,8

939,2

446,4

492,8

939,2

446,4

492,8

1200

427,0

81,5

345,5

1202

307,0

40,0

267,0

307,0

40,0

267,0

Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный в
бюджете внутригородского муниципального образования

0111
0111

32 А 0100

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0111

32 А 0100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

122

870

0113
0113

31 Б 0104

0113

31 Б 0104

0804

35 Е 01 05

0804

35 Е 01 05

853

244

1001
1001

35 П 0109
35 П 0109

540

1006
1006

35 П 0118

1006

35 П 0118

321

1202

35 Е 0103

1202

35 Е 0103

244

267,0

0,0

267,0

1202

35 Е 0103

853

40,0

40,0

0,0
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Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и ресурсов, не
включенные в государственные программы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1204

1204

35 Е 0103

1204

35 Е 0103

244

ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

120,0

41,5

78,5

120,0

41,5

78,5

120,0

41,5

78,5

15 704,9

8 062,5

7 642,4

3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Наименование показателя

Код стро- Код источника финансирования Утвержденки
дефицита бюджета по бюджет- ные бюджетной классификации
ные назначения

1

2

4

Испол-нено

5

Неисполненные назначения
6
0,00 3 032,10

500

000

3
90000000000000 000

Увеличение/Уменьше700
ние остатков средств бюджетов
Увеличение/Уменьше710
ние прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы
Увеличение/Уменьше720
ние прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

000

01000000000000 000

000

01050201030000 510

-15704,9

-11 170,8

000

01050201030000 610

15 704,9

8 138,7

-3 032,1

3 032,10

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.08.2015 № 13
Об утверждении Кодекса этики и
служебного поведения муниципальных
служащих администрации муниципального
округа Северный
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 г. № 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы», руководствуясь Типовым кодексом этики
и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (протокол от 23.12.2010г. № 21), в целях установления этических норм и правил
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служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального округа Северный:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального округа Северный (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Северный.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления настоящего распоряжения в силу признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве от 24.02.2011
г. № 13 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Северный.
Глава муниципального округа Северный

Н.Н. Махортов

Приложение
к распоряжению
администрации
муниципального округа
Северный
от 20 августа 2015 г. № 13
Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих
администрации муниципального округа Северный
1. Общие положения
1.1 Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального округа Северный (далее муниципальные служащие) призван повысить эффективность выполнения
муниципальными служащими своих должностных обязанностей, формировать уважительное отношения к муниципальной службе в общественном сознании, повышать нравственность муниципальных служащих и их самоконтроль.
1.2. Граждане Российской Федерации, поступающие на муниципальную службу, обязаны ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей профессиональной деятельности.
1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения
настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального
служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями настоящего Кодексом
1.4. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.
2. Принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих
2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан в связи с нахождением их на муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом, гражда293

С Е В Е Р Н Ы Й

нами Российской Федерации, муниципальным округом Северный (далее – муниципальный округ) призваны:
2.2.1. исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы администрации муниципального округа Северный (далее – администрация);
2.2.2. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
Российской Федерации определяют основной смысл и содержание деятельности как администрация,
так и муниципальных служащих;
2.2.3. осуществлять свою деятельность в пределах полномочий администрации;
2.2.4. не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан Российской Федерации, профессиональных или социальных групп и организаций;
2.2.5. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых)
и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
2.2.6. соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
2.2.7. соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
2.2.8. соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
2.2.9. проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
2.2.10. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
2.2.11. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальными служащими должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации муниципальных служащих и авторитету администрации;
2.2.12. принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев конфликтов интересов;
2.2.13. не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих и граждан Российской Федерации при решении вопросов личного характера;
2.2.14. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности
администрации, главы муниципального округа, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;
2.2.15. соблюдать установленные в администрации правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
2.2.16. уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по
информированию общества о работе местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
2.2.17. воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации,
от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев,
когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
2.2.18. постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, Федеральные конституционные и Федеральные законы, законы города Москвы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации и города Москвы, а также Устав муниципального округа, иные муници294
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пальные нормативные и правовые акты.
2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и
иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо
по иным мотивам.
2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2.7. При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
обязанностей.
2.8. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи, а также сведения о расходах своих и членов своей семьи, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий обязан уведомлять руководителя, органы прокуратуры Российской
Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
2.10. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.
2.11. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту администрацию, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.12. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в администрации норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.13. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию в администрации благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
2.15. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, призван:
2.15.1. принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
2.15.2. принимать меры по предупреждению коррупции;
2.15.3. не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
2.16. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.17. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия (бездействие) подчиненных муниципальных служащих,
нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.
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3. Этические правила
служебного поведения муниципальных служащих
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин
Российской Федерации имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
3.2.1. любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
3.2.2. грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
3.2.3. угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
3.2.4. курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами Российской Федерации.
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и
проявлять толерантность в общении с гражданами Российской Федерации и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов администрации муниципального округа Северный, а в случаях,
предусмотренных федеральными законами, нарушение настоящего Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
4.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при
наложении дисциплинарных взысканий.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 16/1
О Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Северный»
В целях признания заслуг жителей муниципального округа Северный, на основании пункта 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
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1. Учредить Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Северный».
2. Утвердить:
а) Положение о Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Северный» (приложение 1);
б) описание и эскиз Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Северный» (приложение 2);
в) эскиз удостоверения к Почётному знаку «Почётный житель муниципального округа Северный»
(приложение 3).
3. Направить настоящее решение в Геральдический совет города Москвы для внесения Почётного
знака «Почётный житель муниципального округа Северный» в Геральдический реестр города Москвы.
4. Администрации муниципального округа Северный обеспечить изготовление Почётных знаков
«Почётный житель муниципального округа Северный», удостоверений к ним, Книги Почётных жителей муниципального округа Северный.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Северный Леньшину С.И.
Исполняющий полномочия
главы муниципального округа Северный

С. И. Леньшина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 13 октября 2015 года № 16/1
Положение о Почётном знаке
«Почётный житель муниципального округа Северный»
1. Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Северный» (далее – Почётный знак)
учрежден в целях признания заслуг жителей муниципального округа Северный (далее – муниципальный округ), поощрения личной деятельности, направленной на развитие муниципального округа, обеспечение его благополучия и процветания.
2. Почётным знаком могут быть награждены лица, имеющие гражданство Российской Федерации,
проживающие на территории муниципального округа не менее 5 лет и внесшие большой вклад в развитие муниципального округа, проявив себя в общественной, культурной, хозяйственной, благотворительной или иной деятельности на благо муниципального округа.
3. Награждение Почётным знаком осуществляется решением Совета депутатов муниципального
округа (далее – Совет депутатов) с согласия кандидата или его законных представителей.
4. Награждать Почётным знаком можно не более одного раза.
5. Почётным знаком не может быть награждено лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость, а также не может награждаться посмертно.
6. Почётным знаком не награждаются лица, занимающие муниципальные должности и должности
муниципальной службы. Награждать указанные лица Почётным знаком можно не ранее чем через один
год после завершения срока их полномочий или окончания работы в данной должности.
7. Награждение Почётным знаком депутатов Совета депутатов допускается не ранее чем через один
год после прекращения депутатских полномочий по первому для них сроку избрания.
8. В течение года Почётным знаком может быть награждено не более трёх лиц.
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9. Предложения о награждении Почётным знаком в виде письменного обращения вносятся главе муниципального округа до 30 апреля текущего года:
- организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального округа,
- жителями, проживающими на территории муниципального округа, в количестве не менее 50 человек,
- органами исполнительной власти города Москвы,
- группой депутатов Совета депутатов, состоящей не менее чем из 3 депутатов Совета депутатов.
10. Предложение организации подписывается ее руководителем.
11. Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания жителей, оформленный в произвольной
форме, в котором приняло участие не менее 50 жителей муниципального округа, с указанием уполномоченных ими представителей и регистрационный лист жителей - участников собрания, оформленный
по установленной форме (приложение 1).
12. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
13. Предложение группы депутатов Совета депутатов подписывается всеми депутатами такой группы.
14. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о награждении Почётным знаком, оформленное по установленному образцу (приложение 2). К предложению могут прилагаться и иные материалы,
характеризующие личность и заслуги кандидатуры для награждения Почётным знаком.
15. По поручению главы муниципального округа администрация муниципального округа проводит
проверку правильности оформления поданных предложений, а также запрашивает у правоохранительных органов данные об отсутствии у кандидата для награждения Почётным знаком, неснятой или непогашенной судимости, после чего материалы передаются в Комиссию Совета депутатов по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (далее – Регламентная комиссия).
16. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его
инициатору с указанием причины возврата.
17. Материалы к награждению Почётным знаком рассматриваются Регламентной комиссией Совета депутатов по мере поступления со сроком окончания рассмотрения не позднее июня текущего года.
18. Предложения о награждении Почётным знаком по представлению Регламентной комиссии вносятся в порядке их поступления главой муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов, проводимого в мае - июне текущего года.
19. Решение о награждении Почётным знаком принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов и оформляется решением Совета депутатов.
20. Лицам, награжденным Почётным знаком, вручаются Почетный знак и удостоверение к нему. Вручение осуществляет глава муниципального округа в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов, как правило, во время праздничных мероприятий, посвященных Дню города.
21. Сведения о лицах, награжденных Почётным знаком, вносятся в Книгу Почётных жителей муниципального округа, которая постоянно хранится в администрации муниципального округа. Вместе с
Книгой хранятся копии решений Совета депутатов о награждении Почётным знаком и наградные материалы.
Информация о награждении Почётным знаком публикуется в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа, размещается на официальном сайте муниципального округа.
22. Лица, награжденные Почётным знаком, приглашаются главой муниципального округа на все торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на территории муниципального округа.
23. Лица, награжденные Почётным знаком, имеют право публичного пользования наименованием
«Почётный житель муниципального округа Северный» вместе со своим именем.
Награждение Почётным знаком не влечет за собой каких-либо дополнительных прав и обязанностей.
23. В случае утраты Почётного знака дубликат Почётного знака не выдается.
24. В случае утраты удостоверения к Почётному знаку дубликат удостоверения к Почётному знаку выдается администрацией муниципального округа по письменному заявлению лица, награжденного По298
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чётным знаком.
25. Почётный знак носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград
Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о Почётном знаке
«Почётный житель
муниципального округа
Северный»
Регистрационный лист
Жителей - участников Собрания по выдвижению кандидатуры к награждению
Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Северный»
____________________________________________
		
(место проведения)					
№
п/п

Ф.И.О.

Домашний адрес, телефон

серия

1

2

3

4

________________ _______________
(дата)
(время)
Паспортные данные
номер
кем выдан
5

6

дата вы- Подпись
дачи
7
8

Всего _________ подписей на ________ листах
Уполномоченные Собранием представители:
____________________________________ __________________________
(Ф.И.О.)				
(подпись)
____________________________________ __________________________
(Ф.И.О.)			
(подпись)
								
____________________________________ __________________________
(Ф.И.О.)				
(подпись)
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Приложение 2
к Положению о Почётном знаке
«Почётный житель
муниципального округа
Северный»
Ходатайство о присвоении Почётного знака
«Почётный житель муниципального округа Северный»
1.

Фамилия, Имя, Отчество _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации) _________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Пол _______________________________________________________________________________________
4. Дата рождения ____________________________________________________________________________
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) ______
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Образование, ученая степень _______________________________________________________________
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), даты награждений _____
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Домашний адрес, телефон __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица, представляемого к награждению Почетным знаком «Почётный житель муниципального округа Северный».
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. Кандидатура _____________________________________________________________________________
						
(Ф.И.О.)
представляется к награждению Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Северный»:
10.1. Руководителем организации всех форм собственности, осуществляющей свою деятельность на
территории муниципального округа:
- Полное наименование организации __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
- адрес, телефон _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
МП
			

_____________ ______________________ _____________________________
(число)
(подпись руководителя)
(Ф.И.О. руководителя)

10.2. Жителями, проживающими на территории муниципального округа, в количестве не менее 50
человек:
Уполномоченные Собранием представители:
_________________________ _________________________ ______________
		
(Ф.И.О.)
(адрес, телефон)
(подпись)
_________________________ _________________________ ______________
		
(Ф.И.О.)
(адрес, телефон)
(подпись)
_________________________ _________________________ ______________
		
(Ф.И.О)
(адрес, телефон)
(подпись)
10.3. Органами исполнительной власти города Москвы:
- полное наименование органа исполнительной власти ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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- адрес, телефон ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
МП
		

_____________ _____________________________ _________________________
(число)
(подпись руководителя)
(Ф.И.О. руководителя)

10.4. Депутатами Совета депутатов:
__________________________________________________ ______________
		
(Ф.И.О.)		
(подпись)
_________________________________________________ ______________
		
(Ф.И.О.)		
(подпись)
_________________________________________________ ______________
(Ф.И.О.)		
(подпись)
________________________________________________________________
(число)
11. Ходатайство получено и зарегистрировано в книге учета ходатайств № _____________________ от
_________________________ 20 _______ г.
______________________________________________________________/_____________________________
(Ф. И. О. лица, принявшего ходатайство)
(подпись)

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 13 октября 2015 года № 16/1
Описание и эскиз Почётного знака
«Почётный житель муниципального округа Северный»
Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Северный» (далее – Почётный знак) имеет форму золотистого круга диаметром 31 мм. На лицевой стороне Почётного знака нанесены рельефные надписи по кругу сверху – «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ», снизу указывается «СЕВЕРНЫЙ». В
центре помещено цветное изображение герба муниципального округа Северный размером 17 х 14 мм.
На оборотной стороне Почётного знака помещаются изображения лавровой и дубовой ветви, между ними сверху – слово «МОСКВА». В центре – знак «№», после которого указывается номер Почётного
знака, соответствующий номеру по Книге Почётных жителей муниципального округа Северный.
Почётный знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой, в центральной части
которой, на темно-красной эмали помещена золотистая надпись «ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Колодку обрамляет снизу и по сторонам изображение лавровой и дубовой ветви.
Общий размер колодки - 28 х 20 мм. Почётный знак имеет приспособление для крепления на одежду.
Эскиз Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Северный» (на отдельном листе).
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Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Северный»
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10

к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 13 октября 2015 года № 16/1
С Е В Е Р Н Ы Й

3
Эскиз удостоверения к Почётному знакуПриложение
«Почётный
житель
к Приложение
решению Совета
3 депутатов
муниципального округа Северный»
муниципального округа Северный
к решению Совета депутатов

отмуниципального
13 октября 2015 года
№ 16/1
округа
Северный

Эскиз удостоверения к Почётному знаку «Почётный
житель
от 13 октября 2015
года № 16/1
муниципального округа Северный»
Эскиз удостоверения к Почётному знаку
«Почётный житель муниципального округа Северный»
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РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 16/2
О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в 2016 году по району Северный Северо-Восточного
административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании
обращения главы управы района Северный города Москвы от 22.09.2015 № 4171 Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году по району Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный 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 Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Северный Леньшину С.И.
Исполняющий полномочия
главы муниципального округа Северный

		

С. И. Леньшина
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6,65

64,52

1

7

Дмитровское
шоссе, д.165 Е к.10

Итого:

8,86

5,30

Дмитровское
шоссе, д.165 Е к.9

1

Дмитровское
шоссе, д.165 Е к.12

6,20

8,81

1

1

14,70

1

Дмитровское
шоссе, д.165 Д к.6

ул. 9-я Северная
линия, д.1к.1
ул. 9-я Северная
линия, д.7

3

2

1

ул. 9-я Северная
линия, д.1

14,00

тыс.
кв.м.

Кол-во дворов

14 210,38

428,71

535,75

3 483,18

5 776,47

361,00

2 370,93

1 254,34

4

тыс.руб

Площадь двора

шт.

Адрес двора

Затраты
всего на
двор

ремонт асфальтовых
покрытий

6570,0

2 300,00

3 200,00

1 000,00

70,00

5

кв.м

замена бортового камня

549

159

284

62

44

6

пог.м.

качеля, карусель,
горка, турник, др.

22

4

5

8

5

7

шт.

игровой комплекс

4

1

1

1

1

8

шт.

урны

27

9

10

3

5

9

шт.

22

7

7

3

5

10

шт.

скамейка

установка новых, замена
МАФ
устройство резинового
покрытия

176,0

106

70

11

кв.м.

реконструкция контейнерной
площадки

2

1

1

12

шт.

устройство парковочных
карманов

0

13

м/м

Реконструкция лестниц

0

14

шт.

устройство тропинки,
дорожки

60,00

50

10

15

кв.м.

установка заградительных
столбиков

0

16

шт.

ремонт АБП

0

20

300

130

126

21

кв.м.

-

400,0

2,58

430

580

450

0

19

шт.

устр.
огражд.87пог.м.
200

Рем. контейнерных площадок
шт.

ремонт МАФ

564

200

18

кв.м.

восстановление резинового
покрытия

устр.
огражд.30 пог.м.

устр.
огражд.16 пог.м.

17

вид работ
и объем

Прочее

0

22

кв.
м.

ремонт цветников

Восстановительные работы.

0

23

пог
м.

ремонт ограждений

Работы капитального характера

2,04

500

500

500

541

24

кв.м.

ремонт газона
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0

25

шт.

содержание элементов
озеленения

26

Прочее

Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального округа Северный
к решению
Совета депутатов
от 13 октября
2015 года № 16/2
муниципального округа Северный
от 13 октября 2015 года № 16/2
Адресный перечень дворовых территорий
Адресный
перечень
дворовых
территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году по району Северный
для проведения
работ по благоустройству
дворовых территорий
в 2016
годуМосквы
по району Северный
Северо-Восточного
административного
округа
города
Северо-Восточного административного округа города Москвы

С Е В Е Р Н Ы Й
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РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 16/3
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий в 2016 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 2015 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов
муниципального округа Северный решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный за объектами согласованного проекта адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2016 году для
участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Северный Леньшину С.И.
Исполняющий полномочия
главы муниципального округа Северный

С. И. Леньшина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 13 октября 2015 года № 16/3
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северный, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий в 2016 году,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Адрес
ул. 9-я Северная линия, д.1
ул. 9-я Северная линия, д.1к.1
ул. 9-я Северная линия, д.7
Дмитровское шоссе, д.165 Д к.6
Дмитровское шоссе, д.165 Е к.12
Дмитровское шоссе, д.165 Е к.9
Дмитровское шоссе, д.165 Е к.10

Ф.И.О. депутата
Калиничева М.В., Терентьев В.С.
Калиничева М.В., Терентьев В.С.
Борисова О.А., Махортов Н.Н.
Перепелкина Г.Н., Шах Н.А.
Дружинин В.П., Леньшина С.И.
Перепелкина Г.Н., Шах Н.А.
Дружинин В.П., Соловьева Г.С.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № 60/1
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу:
город Москва, улица Красной Сосны,
владение 8, строение 1
		
В соответствии с пунктом 3 части 4 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строительства, принимая во внимание обращение исполняющего обязанности главы управы Ярославского района города Москвы от 18 сентября 2015 года № 09-092391/15, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: город Москва, улица
Красной Сосны, владение 8, строение 1 (автозаправочный комплекс) (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа
Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский							

308

А.С.Егорова

 РОСЛАВСКИЙ
Я

ЯРОСЛАВСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 15октября 2015 года №60/1
Проект
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№RU77-225000-016835
Градостроительный план земельного участка подготовленна основании обращения Закрытого акционерного общества «Сретенка-Петролеум» от 03.07.2015г. №б/н
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, улица Красная Сосна, вл. 8, стр. 1
Кадастровый номер земельного участка: 77:02:0016006:26
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой выписке о земельном
участке от 06.03.2015г. №77/501/15-242960
Площадь земельного участка: 2186 кв.м
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального
строительства): в границах заявленного земельного участка
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
Председатель Москомархитектуры
М.П. ________________________
(дата)

/Ю.В. Княжевская/
_________________________ ___________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы

(дата)

2

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:
основные виды разрешенного использования земельных участков:
−
обслуживание автотранспорта (4.9);
условно разрешенные виды использования земельных участков:
−
не установлены;
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вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства:
объекты:
−
виды использования, технологически связанные с основными видами использования объектов капитального строительства;
−
виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств пользователей объектов
основных видов разрешенного использования;
−
виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на
указанном земельном участке:
не установлены.
Назначение объекта капитального строительства

№ ___________, ________________________________________________________________
(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов
капитального строительства, в том числе площадь:
Кадастровый номер земельного
участка
согласно
чертежу
градостр.
плана

1.Длина (метров)

2.Ширина (метров)

3.Полоса
отчуждения

4.Охранные зоны

5.Площадь земельного
участка
(га)

6.Номер объекта кап.
стр-ва согласно чертежу градостр.
плана

7.Размер
(м)

мин.

8.Площадь объекта кап.
стр-ва
(кв.м.)

макс.

2.2.2. Предельное количество этажейили предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – предельная застроенность
не установлена.
2.2.4. Иные показатели:
Общая площадь объекта – 1000 кв.м.
Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства подлежит обязательному рассмотрению Архитектурным советом города Москвы.
2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объектакапитального строительства на указанном земельном участке
не установлены.
Назначение объекта капитального строительства

№ ___________, ________________________________________________________________
(согласно чертежу)
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка согласно чертежу градостроительного плана

Длина (м)

Ширина (м)

Площадь (га)

Полоса отчуждения

Охранные зоны

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объект капитального строительства:
№ 1 (на чертеже ГПЗУ)
ул. Красная Сосна, вл. 8 стр. 1
Назначение объекта: Комплекс АЗС; класс: нежилое.
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание от 11.03.2015г. №77/501/15-254473,
выданного филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве. 3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не имеется.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Возможность разделения земельного участка может быть установлена проектом межевания.
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы», Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД), ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
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РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № 60/2
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 21 сентября
2015 года № 57/15, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Ярославского района города Москвы за счет средств экономии, сложившейся в результате проведенных торгов на 2015 год (приложение).
2. Главе управы Ярославского района города Москвы обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Ярославского района города Москвы за счет средств экономии, сложившейся в результате проведенных торгов на 2015 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.

Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 15 октября 2015 года № 60/2
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
Ярославского района города Мсквы за счет средств экономии,
сложившейся в результате проведенных торгов на 2015 год

Адрес объекта
Югорский пр., территория,
прилегающая к ст. Лось

Площадь объекта

Виды работ

235 кв.м.

Снятие покрытия из плитки,
снятие грунта, укладка
асфальта, ремонт газона

Стоимость работ,
руб.
329 000,0

313

ярославский

РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № 60/4
О согласовании проекта адресного перечня
дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий
в 2016 году по Ярославскому району города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года №507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района от 30 сентября 2015 года №40/15,
Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройствудворовых территорий в 2016 году по Ярославскому району города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа
Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский
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А.С.Егорова

1

1

1

1

1

ул. Холмогорская,
д. 7

Лосевская ул., д. 12

Лосевская ул., д. 14

ул. Ротерта д.
10 к. 1

ул. Ротерта д.
10 к. 2

шт.

3,46

3,47

7,50

4,30

14,20

3

тыс.
кв.м.

Кол-во дворов

2

Площадь двора

1

Адрес двора

ремонт асфальтовых покрытий

3 500,00

281,10

756,00

3 742,60

4 917,90

4

0

0

0

0

0

5

тыс.руб кв.м

Затраты
всего на
двор

замена бортового камня
35,0

0,0

0,0

150,0

180,0

6

пог.м.

качеля, карусель, горка, турник, др.
3,00

0,00

2,00

4,00

0,00

7

шт.

игровой комплекс
1,0

0,0

0,0

2,0

2,0

8

шт.

урны
5

2

4

14

16

9

шт.

скамейка
4

0

4

14

16

10

шт.

устройство резинового покрытия
450

0

100

180

160

11

кв.м.

реконструкция контейнерной площадки
1

1

0

0

0

12

шт.

устройство парковочных карманов
0

0

0

3

0

13

м/
мест

Реконструкция лестниц
0

0

0

0

0

14

шт.

устройство тропинки, дорожки
16

0

5

36

60

15

кв.м.

установка заградительных столбиков
0

0

0

0

0

16

шт.

вид
работ и
объем

0

0

0

0

0

850

0

300

600

3150

18

кв.м.

Прочее

17

ремонт АБП

установка новых,
замена МАФ
Рем. контейнерных площадок
0

0

0

0

0

19

шт.

ремонт МАФ
0

0

0

0

0

20

шт.

восстановление резинового покрытия
0

0

0

0

0

21

кв.м.

0

0

0

0

0

22

кв.м.

ремонт цветников

150

185

50

80

0

23

пог. м.

ремонт газона
50

0

100

2000

5000

24

кв.м.

Восстановительные работы

ремонт ограждений

Работы капитального характера

10,0

15,0

2,0

10,0

45,0

25

шт.

содержание элементов озеленения

0

0

0

ремонт
дорожек240м2

ремонт
дорожек500м2

26

Прочее

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году по
Ярославскому району города Москвы

Проект

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 15 октября 2015 года № 60/4
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315

316

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ул. Палехская, д. 5

ул. Палехская, д. 6

ул. Палехская, д. 7

ул. Абакумова, 11

Палехская ул.д. 143

Палехская ул.д. 147

Югорский проезд,
д. 16/13

ул. Ротерта 3

Ярославское
шоссе, д. 120 к. 1

Ярославское
шоссе, д.63

ул. Лосевская, д. 6

Ярославское ш.,
д.111 к. 2

Палехская ул. д.,
9 к. 1

Палехская ул. д.,
9 к. 2

Палехская ул., д.
9 к. 3

25

1

Ярославское ш.,
д. 142

ИТОГО:

1

Ярославское ш.,
д. 125

196,76

5,68

1,94

7,80

7,60

11,50

5,21

2,97

5,10

2,74

2,34

3,64

2,76

29,07

7,47

10,47

34,80

4,90

7,50

5,74

1

1

4,60

1

Палехская ул. д.
128 к. 2

ул. Ротерта д.
10 к. 3
ул. Ротерта д.
10 к. 4

45350,81

1 584,85

763,55

1 388,44

1960,01

4299,61

1 350,00

492,00

885,00

1 154,00

800,60

1 930,00

962,00

583,05

900,00

1 030,00

3 560,00

2 516,00

2 354,10

3 200,00

440,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

990

150,0

20,0

50,0

25,0

280,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

34

0,00

0,00

0,00

3,00

2,00

0

0

0

2

2

3

2

0

1

0

4

3

1

2

0

11

0,0

0,0

0,0

2,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

0,0

158

2

2

2

11

15

2

2

6

7

4

6

5

8

8

8

6

6

8

5

4

88

0

0

0

7

9

0

0

0

3

2

3

3

0

0

0

6

5

4

4

4

3644

0

0

0

154

240

0

0

0

160

120

125

135

0

0

0

900

300

220

400

0

19

0

0

0

0

1

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

3

1

0

1

1

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

318

0

0

0

12

62

0

0

0

36

15

0

0

0

30

0

20

6

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25310

2300

980

2100

600

1800

2000

400

380

400

50

1500

500

900

1000

1800

200

1500

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310

0

0

0

0

0

0

100

200

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

4

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4145

120

120

100

30

290

100

0

0

200

60

0

100

0

0

0

1800

100

280

160

220

16975

300

100

200

600

5425

0

0

0

400

300

300

100

0

0

0

1000

400

400

200

100

275

5,0

3,0

10,0

15,0

12,0

15,0

4,0

5,0

5,0

2,0

4,0

3,0

2,0

20,0

20,0

24,0

20,0

15,0

5,0

4,0

0

0

0

ремонт
дорожек150м2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ремонт
дорожек
78 м2

0

0

ярославский

 РОСЛАВСКИЙ
Я

РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № 60/5
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 30 сентября 2015 года №03-09-41/15, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Ярославского района города Москвы
за первое полугодие 2014 года на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа
Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 15 октября 2015 года № 60/5
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий Ярославского района города Москвы
(по итогам первого полугодия 2014 года)
№
п/п
1.

Адрес дворовой
территории
Палехская ул., д.11

Текущий/капитальный

Вид работ

Стоимость,
тыс.руб.

текущий

Ремонт малых
архитектурных форм
(МАФ)

153, 900

ИТОГО:

153, 900

317

ярославский

РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № 60/6
Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со статьей 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3
Устава муниципального округа Ярославский, Положения о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2015 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа
Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский А.С.Егорову.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 15 октября 2015 года № 60/6
Исполнение доходной части бюджета муниципального округа Ярославский
за 9 месяцев 2015 года
1. Доходы бюджета
Наименование показателя

1
Доходы бюджета - всего
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)
318

Код Код дохода по бюджетной клас- УтвержденИсполнено
стросификации
ные бюджетки
ные назначения
2
3
4
5
010
000 85000000000000 000 17 448 900,00 12 407 633,27
010
182 10102010010000 110 15 028 900,00 9 908 942,42

010

182

10102010011000

110

9 908 800,04

Неисполненные назначения
6
5 041 266,73
5 119 957,58

-9 908 800,04

 РОСЛАВСКИЙ
Я

Пени по соответствующему
платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Пени по соответствующему
платежу
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
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 межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения

010

182

10102010012100

110

121,87

-121,87

010

182

10102010013000

110

24,39

-24,39

010
010

182
182

10102010015000
10102020010000

110
110

-3,88
50 050,60

3,88
-30 050,60

010

182

10102020011000

110

49 869,38

-49 869,38

010

182

10102020012100

110

113,63

-113,63

010

182

10102020013000

110

67,59

-67,59

010

182

10102030010000

110

648 640,25

-648 640,25

010

182

10102030011000

110

647 478,96

-647 478,96

010

182

10102030012100

110

83,59

-83,59

010

182

10102030013000

110

1 077,70

-1 077,70

010

900

20204999030000

151

1 800 000,00

600 000,00

20 000,00

2 400 000,00
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Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Ярославский
за 9 месяцев 2015 года
Наименование показателя
1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Прочие выплаты
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие расходы
Прочие выплаты
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
материальных запасов
Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Результат исполнения
бюджета (дефицит/профицит)
320

Код Код расхода по бюджетной класстросификации
ки
2
200

000

9600

3
0000000

000

000

Утвержденные бюджетные назначения
4
17 448 900,00

200
200

900
900

0102
0102

31А0101 121
31А0101 121

211
213

1 005 600,00
251 400,00

889 347,74
240 820,21

116 252,26
10 579,79

200
200
200
200
200
200
200

900
900
900
900
900
900
900

0102
0102
0102
0103
0103
0104
0104

31А0101
31А0101
35Г0111
31А0102
33А0401
31Б0105
31Б0105

122
244
122
244
880
121
121

212
221
212
226
290
211
213

70 400,00
25 000,00
52 000,00
200 200,00
2 400 000,00
4 600 000,00
1 391 400,00

70 400,00
22 500,00
52 000,00
114 750,00
1 800 000,00
3 382 820,55
989 888,03

2 500,00
85 450,00
600 000,00
1 217 179,45
401 511,97

200
200
200

900
900
900

0104
0104
0104

31Б0105 122
31Б0105 122
31Б0105 122

211
212
213

310 000,00
352 000,00
93 600,00

310 000,00
352 000,00
71 728,12

21 871,88

200
200
200
200

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105

244
244
244
244

221
222
223
225

40 000,00
396 000,00
220 000,00
540 000,00

15 849,13
319 905,00
125 427,19
338 092,38

24 150,87
76 095,00
94 572,81
201 907,62

200
200

900
900

0104
0104

31Б0105 244
31Б0105 244

226
310

581 700,00
40 000,00

312 714,40
39 922,00

268 985,60
78,00

200

900

0104

31Б0105 244

340

300 000,00

84 863,47

215 136,53

200
200
200
200
200
200
200

900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0111
0113
0804
0804
0804

31Б0105
35Г0111
32А0100
31Б0104
35Е0105
35Е0105
35Е0105

831
122
870
853
244
244
244

290
212
290
290
226
290
340

7 300,00
424 800,00
20 000,00
86 100,00
500 000,00
400 000,00
100 000,00

7 219,46
424 720,00
86 100,00
169 989,00
106 384,28
-

80,54
80,00
20 000,00
330 011,00
293 615,72
100 000,00

200

900

1001

35П0109 540

251

337 200,00

-

337 200,00

200

900

1006

35П0118 321

262

367 200,00

-

367 200,00

200
200
200
450

900
900
900
000

1202
1202
1204
7900

35Е0103
35Е0103
35Е0103
0000000

226
290
226
000

2 197 000,00
40 000,00
100 000,00

6 070,85
40 000,00
65 600,00
1 968 521,46

2 190 929,15
34 400,00

244
853
244
000

Исполнено

Неисполненные назначения

5
10 439 111,81

6
7 009 788,19
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Сведения о численности муниципальных служащих фактические затраты на их денежное
содержание аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский
за 9 месяцев 2015 года

					
Наименование учреждения

Фактическая
численность

Совет депутатов муниципального округа Ярославский
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский

11
5

фактические затраты на
их денежное содержание
(тыс. руб.)
1800,00
6775,15

					

РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № 60/7
О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий
по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в муниципальном округе Ярославский
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы
от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», подпункта 1 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1.Заключить Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Ярославский(далее – Соглашение).
2. Главе муниципального округа Ярославский Егоровой А.С. подписать Соглашение, направить его и
копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня
принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москвеот08 декабря 2011 года № 52/4 «О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Ярославское в городе Москве».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
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РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № 60/8
О проведении внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Ярославский за 2015 год
В соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26 закона горда Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 41 главы 8 закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», согласно Положению о бюджетном процессе, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Главе муниципального округа Ярославский Егоровой А.С. направить обращение в Контрольносчетную палату Москвы с просьбой о проведении внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Ярославский за 2015 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа
Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Контроль выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С. Егорова

РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № 60/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ярославский от 15 декабря 2014 года №47/3
О бюджете муниципального округа Ярославский
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19
ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муниципального
округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, Совет
депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 декабря
2014 года №47/3 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый период 20162017 годов»:
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1.1. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Ярославский по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ярославский
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
1.3. Внести следующие изменения в бюджетную роспись на 2015 год.
– 0102 31А0101 121 211 – +333,60;
– 0102 31А0101 121 213 – +58,40;
– 0804 35Е0105 244 226 – -230,00;
– 0804 35Е0105 244 290 – -162,00.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального
округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский от 15 октября 2015
года №60//9
Расходы
бюджета муниципального округа Ярославский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015
год и плановый период 2016-2017 годов
Наименование

Раздел

Подраздел

ЦС

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02

01

02

31А0101

01

02

31А0101

01

02

31А0101

ВР

Сумма (тыс. рублей)

2015 год
13799,50

2016 год
11007,50

2017 год
13813,00

1796,40

1904,40

1404,40

1744,40

1782,00

1282,00

121

1649,00

1757,00

1257,00

122

70,40

0,00

0,00
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Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

01

02

31А0101

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02

35Г0111

01

02

35Г0111

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных
образований

01

03

01

03

31А0102

01

03

31А0102

01

03

33А0401

Специальные расходы

01

03

33А0401

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

01

04

31Б0105

01

04

31Б0105

01

04

01

04

35Г0111

01

04

35Г0111

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

01

04

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

01

04

324

244

25,00

25,00

25,00

52,00

122,40

122,40

52,00

122,40

122,40

2600,20

200,20

200,20

200,20

200,20

200,20

200,20

200,20

200,20

2400,00

0

0

2400,00

0

0

9296,80

8796,80

9296,80

8872,00

8020,00

8520,00

121

5991,40

6395,00

6395,00

122

755,60

0,00

0,00

424,80

776,80

776,80

122

424,80

776,80

776,80

31Б0105

244

2117,70

1625,00

2125,00

31Б0105

831

7,30

-

-

122

244

880
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Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

01

07

01

07

35А0101

01

07

35А0101

Резервные фонды

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

01

11

32А0100

01

11

32А0100

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

01

13

01

13

31Б0104

Уплата иных платежей

01

13

31Б0104

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П0109

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

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

10

06

35П0118

10

06

35П0118

Культура и кинематография

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

08

04

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08

04

35Е0105

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

244

870

853

540

321

244

12

0,00

0,00

2801,20

0,00

0,00

2801,20

0,00

0,00

2801,20

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

86,10

86,10

90,40

86,10

86,10

90,40

86,10

86,10

90,40

337,20

337,20

337,20

337,20

337,20

337,20

337,20

337,20

337,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

608,00

1000,00

1000,00

608,00

1000,00

1000,00

608,00

1000,00

1000,00

608,00

1000,00

1000,00

2337,00

2433,00

2429,50

2237,00

2233,00

2229,50

2237,00

2233,00

2229,50

12

02

12

02

35Е0103

12

02

35Е0103

244

2197,00

2233,00

2229,50

12
12

02
04

35Е0103

853

40,0
100,00

0,0
200,00

0,0
200,00

325

ярославский

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

12

04

35Е0103

12

04

35Е0103

244

ВСЕГО расходов

100,00

200,00

200,00

100,00

200,00

200,00

17448,90

15144,90

17946,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский от 15 октября 2015
года №60/9
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Наименование

Код ведомства

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

900

01

900

01

02

900

01

02

31А0101

900

01

02

31А0101

900

01

02

900

01

900

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
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Раздел Подраздел

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2015 год 2016 год 2017 год
13799,50 11007,50 13813,00
1796,40

1904,40

1404,40

1744,40

1782,00

1282,00

121

1649,00

1757,00

1257,00

31А0101

122

70,40

0,00

0,00

02

31А0101

244

25,00

25,00

25,00

01

02

35Г0111

52,00

122,40

122,40

900

01

02

35Г0111

52,00

122,40

122,40

900

01

03

2600,20

200,20

200,20

900

01

2 03

31А0102

200,20

200,20

200,20

900

01

03

31А0102

200,20

200,20

200,20

900

01

03

33А0401

2400,00

-

-

122

244
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Специальные расходы

900

01

03

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы

900

01

04

900

01

04

31Б0105

900

01

04

31Б0105

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

31Б0105

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

04

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных
учреждений
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

900

01

04

35Г0111

900

01

04

900

01

04

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

33А0401

880

2400,00

-

-

9296,80

8796,80

9296,80

8872,00

8020,00

8520,00

121

5991,40

6395,00

6395,00

122

755,60

0,00

0,00

424,80

776,80

776,80

122

424,80

776,80

776,80

31Б0105

244

2117,70

1625,00

2125,00

31Б0105

831

7,30

-

-

0,00

0,00

2801,20

0,00

0,00

2801,20

0,00

0,00

2801,20

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
86,10

20,00
86,10

20,00
90,40

86,10

86,10

90,40

3

900

01

07

900

01

07

35А0101

900

01

07

35А0101

900

01

11

900

01

11

32А0100

900
900

01
01

11
13

32А0100

900

01

13

31Б0104

244

870
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Уплата иных платежей
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900
900
900

01
10
10

13
01
01

35П0109

900

10

01

35П0109

900

10

06

900

10

06

35П0109

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

900

10

06

35П0109

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
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

900
900

08
08

04

900

08

04

35Е0105

900

08

04

35Е0105

900

12

900

12

02

900

12

02

35Е0103

900

12

02

35Е0103

900
900

12
12

02
04

35Е0103

900

12

04

35Е0103

900

12

04

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
ВСЕГО расходов:

31Б0104

853

86,10
337,20
337,20

86,10
337,20
337,20

90,40
337,20
337,20

540

337,20

337,20

337,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

608,00
608,00

1000,00
1000,00

1000,00
1000,00

608,00

1000,00

1000,00

608,00

1000,00

1000,00

2337,00

2433,00

2429,50

2237,00

2233,00

2229,50

2237,00

2233,00

2229,50

244

2197,00

2233,00

2229,50

853

40,0
100,00

0,0
200,00

0,0
200,00

100,00

200,00

200,00

100,00

200,00

200,00

321

244

244

17448,90 15144,90 17946,90

РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № 60/10
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу: Ярославское ш., д. 34
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 8 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №
328
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428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», в связи с обращением уполномоченного представителя собственников помещений в многоквартирном доме Ситниковой О.М., Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Ярославское шоссе, дом 34, в соответствии с представленным проектом размещения ограждающего устройства,
при условии обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств 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, организации газового хозяйства и коммунальных служб (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Ярославского района города Москвы, уполномоченному представителю собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: Ярославское шоссе, дом 34 в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа
Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский							

А.С.Егорова
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Приложение
к
решению
Совета ярославский
депутатов 
муниципального округа Ярославский
Приложение
от 15 октября
2015 года №60/10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 15 октября 2015 года №60/10
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РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № 60/11
О результатах конкурса на право заключения договоров на безвозмездной основе
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся
в собственности города Москвы (переданных в оперативное управление управы
Ярославского района города Москвы)
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращения главы управы Ярославского района города Москвы от 13 октября 2015 года №09-10-397/15, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на безвозмездной основе на
реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (переданных в оперативное управление управы Ярославского района города Москвы) (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа и управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Ярославского района города Москвы наследующий день
со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа
Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 15 октября 2015 года №60/11
Победители конкурса
на право заключения договоров на безвозмездной основе на реализацию
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы(переданных в оперативное
управление управы Ярославского района города Москвы)
№
1.

2.

332

Наименование
победителя конкурса
Региональная общественная организация «Благотворительное общество
многодетных и одиноких малообеспеченных семей «Лось»
Некоммерческое партнерство «Аквариумный мир»

Название социальной программы
(проекта)
Социальная программа по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Социальная программа по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

Адрес нежилого помещения
город Москва, улица Проходчиков, дом 12

город Москва, Ярославское
шоссе, дом 22, корпус 2

 ОГОРОДСКОЕ
Б

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БОГОРОДСКОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2015 № 03
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Богородское за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы
от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Уставом муниципального округа Богородское, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 23 октября 2014 года №14/03,
постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Богородское за 9 месяцев 2015
года (приложение).
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Богородское за 9 месяцев 2015
года в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Богородское.
3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское				

			

К.Е. Воловик

Разослано: в дело, в бухгалтерию, в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Богородское
Подготовлено:
Бухгалтер-главный специалист 		
Панченко П.П.
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Приложение
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от «15» октября 2015г. № 03
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Богородское
за 9 месяцев 2015 года
периодичность: квартальная
1. Доходы бюджета муниципального округа Богородское

1 00 00000 00 0000 000
в том числе:

ДОХОДЫ

Уточнен- Исполнено Проза 9 месяцент
ный план
цев 2015
исполна 2015 год,
года, тыс. нения
тыс.руб.
руб.
15660,2
11380,4
72,7%

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

Налог на прибыль

15660,2

11380,4

72,7%

Налог на доходы физических лиц

15660,2

11380,4

72,7%

14560,2

10526,10

72,3%

100,0

76,40

76,4%

1000,0

777,90

77,8%

2880,0

2160,0

75,0%

2880,0

2160,0

75,0%

Код бюджетной
классификации

1 01 0201001 0000 110

Наименование

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых
исчисление налога осуществляется в
соответствии со ст.227,228 Налогового
кодекса РФ
1 01 0202001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и др.лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со ст.227 Налогового
кодекса РФ
1 01 02003001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со ст.228
Налогового кодекса РФ
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в том числе:
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
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из них:
2 02 03000 00 0000 151
из них:
2 02 03024 03 0000 151

в том числе:
2 02 04999 03 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований

2880,0

2160,0

75,0%

Субвенции бюджетам
2880,0
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
на выполнение передаваемых
полномочий

2160,0

75,0%

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

2880,0

2160,00

75,0%

18540,2

13540,4

73,0%

ИТОГО ДОХОДОВ

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

0100

0000000

000

План
Испол2015г., нение 9 метыс. сяцев 2015г.,
руб.
тыс.руб.
14613,4 10198,0

0102

0000000

000

2010,0

1459,3

72,6%

0102

31А0101

000

1875,6

1459,3

77,8%

0102

31А0101

121

1300,0

1015,3

78,1%

0102

31А0101

122

70,4

70,4

100,0%

Прочая закупка товаров, работ и
0102
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
0102
здравоохранения
Прочие выплаты
0102

31А0101

244

505,2

373,6

74,0%

35Г0111

000

134,4

0,0%

35Г0111

122

134,4

0,0%

Функционирование
законодательных
(представительных)органов
государственной власти и
местного самоуправления,
из них:
Депутаты муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования

0000000

000

3155,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального
образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

РЗ/ПР

0103

0103

ЦС

31А0102

ВР

000

275,4

2366,6

206,6

%
исполн.

69,8%

75,0%

75,0%
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Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
округов в целях повышения
эффективности осуществления
советами депутатов
муниципальных округов
переданных полномочий города
Москвы
Прочие расходы
Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных админи
страций
Обеспечение деятельности
муниципалитетов
внутригородских
муниципальных образований
в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Прочие выплаты

0103

31А0102

244

275,4

206,6

75,0%

0103

33А0401

000

2880,0

2160,0

75,0%

0103
0104

33А0401
0000000

880
000

2880,0
8993,7

2160,0
6242,9

75,0%
69,4%

0104

31Б0105

000

8579,8

6242,9

72,8%

0104

31Б0105

121

6690,7

4951,9

74,0%

0104

31Б0105

122

281,6

281,6

100,0%

0104

31Б0105

244

1606,5

1009,4

62,8%

0104

31Б0105

852

1,0

0,0%

0104

35Г0111

000

413,9

0,0%

0104

35Г0111

122

413,9

0,0%

Резервные фонды

0111

32А0100

000

100,0

0,0%

Резервные средства

0111

32А0100

870

100,0

0,0%

Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных
образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные
вопросы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование

0113

0000000

000

354,3

129,3

36,5%

0113

31Б0104

000

129,3

129,3

100,0%

0113

31Б0104

853

129,3

129,3

100,0%

0113

31Б0199

000

225,0

0,0%

0113

31Б0199

244

225,0

0,0%

0700

0000000

000

1358,6
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в том числе:
Другие вопросы в области
образования
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения

0709

0000000

000

1358,6

609,3

44,8%

0709

35Е0105

000

1358,6

609,3

44,8%

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0709

35Е0105

244

1358,6

609,3

44,8%

Культура, кинематография

0800

0000000

000

4361,1

193,4

4,4%

0804

0000000

000

4361,1

193,4

4,4%

0804

35Е0105

000

4361,1

193,4

4,4%

0804

35Е0105

244

4361,1

193,4

4,4%

1000

0000000

000

691,2

0,0%

1001

35П0109

000

324,0

0,0%

1001
1006

35П0109
35П0118

540
000

324,0
367,2

0,0%
0,0%

1006

35П0118

321

367,2

0,0%

1200

0000000

000

1367,0

356,0

26,0%

1202

35Е0103

000

875,0

40,0

4,6%

1202

35Е0103

244

835,0

1202

35Е0103

853

40,0

40,0

100,0%

1204

35Е0103

000

492,0

316,0

64,2%

1204

35Е0103

244

492,0

316,0

64,2%

22391,3

11356,8

50,7%

в том числе:
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
в том числе:
Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Периодические издания
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

0,0%
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3.Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Богородское по
кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
Код бюджетной
классификации
главного
администратора
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
900

900
900

Код группы, подгруппы,
статьи и вида
источников

Наименование

Сумма,
тыс. руб.

аппарат СД МО Богородское
3851,1
Иные источники, администрирование
которых может осуществляться
главными администраторами источников
финансирования местного бюджета, в
пределах их компетенции
01 05 02 01 03 00000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
01 05 02 01 03 00000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 3851,1
средств бюджетов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.09.2015 № 19
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Богородское
В целях установления этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Богородское (далее – муниципальных служащих) для
достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействия укреплению
авторитета муниципальных служащих, доверия граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления и обеспечения единых норм поведения муниципальных служащих, руководствуясь Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (протокол от 23 декабря 2010 года № 21):
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Богородское согласно приложению к настоящему распоряжению (далее – Кодекс).
2. Муниципальным служащим, независимо от замещаемой должности муниципальной службы, неукоснительно соблюдать требования Кодекса.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу распоряжение руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Богородское в городе Москве от 01 марта 2011 года №10-К «Об утверждении
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципалитета внутригородского
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муниципального образования Богородское в городе Москве».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Богородское К.Е. Воловика
Глава
муниципального округа Богородское

				

К.Е. Воловик

Разослано: в дело, И.И. Громову, в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Преображенскую межрайонную прокуратуру ВАО города Москвы.
Исполнитель: Фомин М.А. 84991606018

Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 30 сентября 2015 года №19
Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Богородское (далее – муниципальными служащими) своих должностных обязанностей;
б) служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании;
в) выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их
самоконтроля.
1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства – участника международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют
право находиться на муниципальной службе (далее – граждане), поступающие на муниципальную службу, обязаны ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей профессиональной
деятельности.
1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения
настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального
служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим Кодексом.
Действие настоящего Кодекса также распространяется на поведение муниципальных служащих в отношениях с иностранными гражданами и лицами без гражданства, в соответствии с международными
договорами Российской Федерации или федеральными законами.
1.4. Знание и соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.
2. Принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих
2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граж339
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дан в связи с нахождением их на муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом, гражданами Российской Федерации, муниципальным округом Богородское (далее – муниципальный округ) призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в
целях обеспечения эффективной работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Богородское (далее – аппарат Совета депутатов);
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации определяют основной смысл и содержание деятельности как аппарата Совета депутатов, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий аппарата Совета депутатов;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан Российской Федерации, профессиональных
или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
е)  соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий,
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету аппарата Совета депутатов, иных органов местного самоуправления;
м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению
возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев конфликтов интересов;
н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан Российской Федерации при решении вопросов личного характера;
о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности аппарата Совета депутатов, главы муниципального округа Богородское, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;
п) соблюдать установленные в аппарате Совета депутатов правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от
обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами,
находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, законы города Москвы, иные нормативные правовые
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акты Российской Федерации и города Москвы, а также Устав муниципального округа Богородское,
иные муниципальные нормативные и правовые акты.
2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и
иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо
по иным мотивам.
2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей
муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи, а также сведения о расходах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять главу муниципального округа Богородское, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является
должностной обязанностью муниципального служащего.
2.8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в аппарат Совета депутатов, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в аппарате Совета депутатов норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
2.11. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию в аппарате Совета депутатов либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия (бездействие) подчиненных муниципальных служащих,
нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий (бездействия).
341

Б О Г О Р О Д С К О Е

3. Этические правила
служебного поведения муниципальных служащих
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин
Российской Федерации имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами Российской Федерации.
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами Российской Федерации и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Богородское, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение настоящего Кодекса влечет
применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
4.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при
наложении дисциплинарных взысканий.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 14/02
О согласовании реализации мероприятий за счет средств,
выделенных на стимулирование управы района Богородское
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012г №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от
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22.10.2014г. №167 «О стимулировании управ районов города Москвы», Уставом муниципального округа Богородское в городе Москве и на основании обращения главы управы района Богородское от
30.09.2015 г. № 978-исх. за входящим номером Д-160/15 от 30.09.2015г.,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий за счет средств выделенных на стимулирование управы
района Богородское в сумме 4 216 300,00 рублей (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 					

Воловик К.Е.

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 13 октября 2015 года
№ 14/02
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Богородское,
а также капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств стимулирования
управы района Богородское

1
2
3
4
5
6
7

8

наименование
вид работ
Выполнение работ по выборочному
капитальному ремонту лифтового
оборудования
Выполнение работ по выборочному
капитальному ремонту балконов
Выполнение работ по выборочному
капитальному ремонту балконов
Выполнение работ по выборочному
капитальному ремонту балконов

адрес
Наримановская ул., 27,
подъезд 1
3-я Гражданская ул., д. 52,
кв. 60
3-я Гражданская ул., д. 58, кв.
59, кв. 63, кв. 67
3-я Гражданская ул., д. 70,
кв. 49

Выполнение работ по выборочному
капитальному ремонту балконов
Выполнение работ по выборочному
капитальному ремонту балконов
Выполнение работ по выборочному
капитальному ремонту балконов

Бойцовая ул., д. 14, корп. 3,
кв. 39
М. Рокоссовского б-р, д. 11,
кв. 36
4-я Гражданская ул., д. 35, кв.
5, кв. 8, кв. 9, кв. 17, кв. 20,
кв. 25, кв. 26, кв. 27, кв. 29,
кв. 31, кв. 32, кв. 40, кв. 44,
кв. 47, кв. 57, кв. 60

Замена общедомовых приборов учета ГВС

Погонный проезд, д. 14

Кол-во

Сумма

1

488 006,22 руб.

1

40 365,49 руб.

3

113 161,07 руб.

1

42 586,31 руб.

1

49 439,70 руб.

1

40 365,49 руб.

16

681 393,02 руб.

630 890,00 руб.
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9

Выполнение работ по замене труб и арматуры
ХВС, труб канализации
Выполнение работ по выборочному
капитальному ремонту лифтового
оборудования
Мероприятия по благоустройству и
содержанию территорий районов (ремонт
спортивной площадки)
ИТОГО

10
11
12

Краснобогатырская, д. 21

1 396 630,00 руб.

Ивантеевская ул., д. 6 (лифт
№ 122638, лифт № 123013

2

140 462,70 руб.

3-я Гражданская ул., д. 3

1

593 000, 00 руб.
4 216 300,00 руб.

.

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 14/12
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Богородское от 16.12.2014г. № 17/01
«О бюджете муниципального округа Богородское на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов»
В соответствии со ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 60 Устава муниципального округа Богородское и с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности муниципального округа Богородское в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 16.12.2014г.
№ 17/01 «О бюджете муниципального округа Богородское на 2015 год и плановый период 2016 - 2017
годов»:
По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования»
- увеличить статью 01.02.31А0101.121.211 «Заработная плата» на сумму 3,0 тыс. руб
- увеличить статью 01.02.31А0101.121.213 «Начисления на выплаты по оплате труда на сумму 15,0
тыс. руб.
По подразделу «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»
- уменьшить статью 01.04.31Б0105.121.211 «Заработная плата» на сумму 3,0 тыс. руб.
- уменьшить статью 01.04.31Б0105.121.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на сумму 159,0
тыс. руб.
- увеличить статью 01.04.31Б0105.244.222 «Транспортные услуги» на сумму 144,0 тыс.руб.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bogorodskoe-mo.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское
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муниципальный округ
ВЕШНЯКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 20 октября 2015 года № 2/39/1
Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном округе Вешняки
в городе Москве
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Вешняки,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Вешняки в городе Москве (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Решение Совета депутатов МО Вешняки от 01.10.2013 года № 15/18 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Вешняки в городе Москве» считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки		

					

		

К.М. Кругляков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки в городе Москве
от 20.10.2015г. № 2/39/1
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Вешняки
в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает процедуру организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Вешняки в городе Москве (далее – муниципальное округ) по проектам муниципальных нормативных и иных
правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов, проект правового
акта) в целях их обсуждения с жителями муниципального округа.
1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального округа, обладающее
избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального округа, а также проект решения Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев,
когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект бюджета муниципального округа и отчет о его исполнении (проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального округа);
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы об изменении границ муниципального округа, о преобразовании муниципального округа.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу муниципального округа.
1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за
счет средств бюджета муниципального округа.
2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, Главы муниципального округа.
2.2. Инициатива Совета депутатов, Главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального
округа они наделены соответствующими полномочиями.
2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе Главы муниципального округа – распоряжением Главы
муниципального округа.
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2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным в пункте 1.4
раздела 1 настоящего Порядка принимается Советом депутатов.
2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство) в Совет депутатов. В ходатайстве указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой
на публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на заседании Совета депутатов с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
2.8. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения ходатайства должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня указанного заседания.
2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента Совета депутатов, выступать
и давать пояснения по внесенному ходатайству.
2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего
Порядка.
2.11. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения ходатайства должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.
2.12. Решение Совета депутатов, распоряжение Главы муниципального округа о проведении публичных слушаний (далее – решение о проведении публичных слушаний) должны содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект правового акта.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публичные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о проведении публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной:
1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в сети «Интернет»;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления муниципального округа, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории муниципального округа;
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4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением Совета депутатов, а в случае назначения публичных слушаний по инициативе Главы муниципального округа – распоряжением Главы
муниципального округа создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы включаются депутаты Совета депутатов, представители администрации,
также в состав рабочей группы могут быть включены по согласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.
3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат
Совета депутатов муниципального округа.
4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом
участника);
2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях Глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов
и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел
за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председательствующим.
4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
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1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием фамилии,
имени, отчества и места жительства;
2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных
слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте
проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в Совет депутатов, копии протокола и результатов публичных слушаний Главе муниципального округа не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со
дня проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в сети «Интернет», доведены до всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи.
5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов
публичных слушаний.
5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты публичных слушаний) хранятся в Совете депутатов в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 57
О согласовании распределения средств
стимулирования управы района Восточное Измайлово
города Москвы за первое полугодие 2015 года
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Восточное Измайлово города Москвы от 01.10.2015 года № ВИ-13-3990/5, Совет депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Восточное Измайлово города
Москвы за первое полугодие 2015 года
1.1. На проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2015 году в районе
Восточное Измайлово города Москвы (приложение 1).
1.2. На проведение мероприятий по ремонту многоквартирных домов в 2015 году в районе Восточное Измайлово города Москвы (приложение 2);
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу
района Восточное Измайлово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово						
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ул.16-я Парковая, д.16, корп. 1
ул.13-я Парковая, д.16, корп. 1
ул. Первомайская, д.107А
ул.16-я Парковая, д. 23
ул.11-я Парковая, д. 9/35
ул. Средняя Первомайская,
д. 34
Измайловский пр-т, д. 119
ул.15-я Парковая, д. 18, к. 2
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д. 31
ул.15-я Парковая, д. 23
ул. Сиреневый б-р, д. 52
Измайловский б-р, д. 60/10
ул. Средняя Первомайская,
д. 44
15-я Парковая ул., дом 24, к. 1
Измайловский проспект, д.
123/1
Сиреневый бульвар, д. 36
13-я Парковая ул., д. 16, корп.
1
Нижняя Первомайская ул.,
д. 81
Нижняя Первомайская ул.,
д. 83
Измайловский бульвар, д. 67,
корп. 1
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Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в 2015 году
в районе Восточное Измайлово города Москвы

7

2

2

  

  
  
  

  

  
  

  

шт.
  
  
  
  
  

Урны

тыс. руб.

Общая
стоимость

Приложение 1
К решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Измайлово
от 13.10.2015 года № 57


восто
ч ное изма й л ово

351

352

26

25

24

23

22

21

Измайловский бульвар, д 67,
корп. 2
Средняя Первомайская ул.,
д. 21
15-я Парковая ул., д. 29, корп.
5
Нижняя Первомайская ул.,
дом 45
15-я Парковая ул., д. 26, корп.
3
16-я Парковая ул., д. 26, корп.
3
Всего
6

21

12
Итого

2

2

1

2

2

3

1

2

15

4

1076,2

восто ч ное изма й л ово

11-18

П-44

И-209-А

16 - Парковая ул.,
дом 19, к. 2

15-я Парковая ул.,
дом 18, к. 2

Сиреневый бульвар, дом 64/31

2

3

4

Итого:

11-18

1973

2005

1970

1969

4

3

16 - Парковая ул.,
дом 19, к. 1

2

1

Год
постройки

Серия

1

Адрес

№
п/п

4 475,6

19 719,3

7 481,8

7 468,5

5

Общая
площадь,
кв.м.

ремонт системы
ДУ и ППА

система

система

система

ремонт системы
ДУ и ППА
ремонт системы
ДУ и ППА

система

7

ед. изм.

ремонт системы
ДУ и ППА

6

Элементы / виды
работ

1

5

1

1

8

натур.
показатель

Объем работ

Мероприятия по ремонту многоквартирных домов в 2015 году
в районе Восточное Измайлово города Москвы

1 200,0

9

Всего стоимость,
тыс.
руб.

1 200,0

1 200,0

10

-

-

11

В том числе
стоим.
ТЗК,
стоим. СМР,
тыс. РУбпсд,
тыс. руб.

Приложение 2
К решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Измайлово
от 13.10.2015 года № 57


восто
ч ное изма й л ово

353

восто ч ное изма й л ово

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 58
О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в 2016 году в районе Восточное Измайлово Восточного
административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 3 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 постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Восточное Измайлово города Москвы от 01.10.2015 года № ВИ-13-3990/5, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать адресный перечень благоустройства дворовых территорий по основной программе
финансирования района Восточное Измайлово города Москвы в 2016 году согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово за объектами благоустройства (приложение 2).
3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу
района Восточное Измайлово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово								

354

В.С. Афанасьев

4

2

1

№
п/п

ИТОГО

15-я Парковая ул.,
д. 23
16-я Парковая ул.,
д. 23
Сиреневый б-р,
д. 52

Адрес

100

м.

820

1120

450

кв.м

кв.м

кв.м

ед.
изм.

нат.
п-ль

нат.
п-ль

ед.
изм.

ремонт
асфальтового
покрытия

замена
бортового
камня

1900

1800

1500

кв.м

кв.м

кв.м

4

5

5

шт.

шт.

шт.

6

10

18

шт.

шт.

шт.

замена
замена
МАФ
ремонт
МАФ
(игровых)
газона
(площадки
на детских
для отдыха)
площадках
нат.
ед. нат. ед.
нат.
ед.
п-ль изм. п-ль изм. п-ль изм.

193

207

402

кв.м

кв.м

кв.м

1

1

1

шт.

шт.

шт.

80

Итого:

п.м

устройство
Установка
резинового
детских
покрытия
ограждение
игровых
на детских
комплексов
площадках
нат.
ед.
нат.
ед.
нат.
ед.
п-ль изм. п-ль изм. п-ль
изм.

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)

Адресный перечень благоустройства дворовых территорий
по основной программе финансирования района Восточное Измайлово города Москвы
в 2016 году

7134,01

2279,25

2484,42

2370,34

тыс. руб.

Общая
стоимость

Приложение 1
К решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Измайлово
от 13.10.2015 года № 58


восто
ч ное изма й л ово

355

восто ч ное изма й л ово

Приложение 2
К решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 13.10.2015 года № 58
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
за объектами благоустройства
№
п/п

Адрес объекта

ФИО депутата

Избирательный округ

1

15-я Парковая ул., д. 23

Ефремова Н.Г.

2

2

16-я Парковая ул. Д. 23

Бурякова Е.Н.

1

3

Сиреневый б-р, д. 52

Рябков О.А.

1

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 59
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово от 09.12.2014 года № 99
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию
района Восточное Измайлово города Москвы на 2015 год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «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» и на основании обращения управы района Восточное Измайлово города Москвы от 01.10.2015 года № ВИ-14-487/5, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от
09.12.2014 года № 99 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию района Восточное Измайлово города Москвы на 2015 год» (далее - решение):
1.1. Изложить приложение 1 к решению в соответствии с приложением к настоящему решению;
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу
района Восточное Измайлово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово								
356

В.С. Афанасьев


восто
ч ное изма й л ово

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 13.10.2015 г. № 59
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Восточное
Измайлово города Москвы на 2015 год
(ремонт квартир ветеранов)
№

Ф.И.О. ветерана

Адрес

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

Кондаурова П.И.
Прошина Т.И.
Рысева А.Д.
Прокуров В.П.
Егорова М.П.
Заикин Ю.С.
Звонова А.П.
Маркова Е.В.
Минаев В.Д.
Березовский Н.М.
Верникович Е.С.
Солдатов В.А.
Костенко М.Я.
Коновалова А.С.
Феофонов А.А.
Дьяконова В.В.
Молчанов Н.И.
Васильева В.Я.

16-я Парковая ул., д. 18, кв.116
16-я Парковая ул., д.25, к.1, кв.79
15-я Парковая ул., д.29, к.4, кв. 12
Средняя Первомайская ул., д.36, к.1, кв.11
Верхняя Первомайская ул., д.69, к.1, кв.20
13-я Парковая ул., д.20, к.4, кв.56
13-я Парковая ул., д. 16, к.6, кв.62
9-я Парковая ул., д. 18, кв.38
Первомайская ул., д. 100, кв. 62
15-я Парковая ул., д.29, к.2, кв.1
Измайловский бульвар, д. 56, кв. 124
Измайловский проспект, д. 85, кв. 24
Первомайская ул., д. 92, кв. 61
16-я Парковая ул., д. 23, кв.231
15-я Парковая ул., д. 29, к. 1, кв. 23
11-я Парковая ул., д. 34, кв. 48
16-я Парковая ул., д. 2, кв.231
13-я Парковая ул., д. 22, корп. 4, кв. 77

Сметная стоимость
ремонтных работ
(руб.)
91 911,70 руб.
94 383,40 руб.
46 158,50 руб.
54 911,88 руб.
145 818,80 руб.
76 589,57 руб.
124 967,49 руб.
48 855,62 руб.
72 179,60 руб.
141 942,26 руб.
144 168,64 руб.
67 942,18 руб.
116 965,54 руб.
25 113,15 руб.
83 842,46 руб.
20 628,83 руб.
6 616,39 руб.
50 760,11 руб.

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 61
Об отказе в согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка по адресу: г. Москва, 9-я Парковая улица, дом 4А
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» Постановлением Правительства Москвы от 25.05.2011 г. № 229-ПП «О порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков»
и на основании обращения управы района Восточное Измайлово города Москвы от 28.09.2015 года №
ВИ-14-481/5, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: 9-я Пар357

восто ч ное изма й л ово

ковая улица, дом 4А для размещения объекта религиозного назначения по следующим основаниям:
1.1. При составлении проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва,
9-я Парковая улица, дом 4А не учтены предложения изложенные в решении Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 09.09.2014 № 75 «О предложениях по градостроительному
плану земельного участка по адресу: 9-я Парковая улица, дом 4А».
2. Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово предлагает внести изменения в
градостроительный план земельного участка по адресу: г. Москва, 9-я Парковая улица, дом 4А:
2.1. В пункте 2 указать вид разрешенного использования не на основании не действующего нормативного акта, а на основании фактического землепользования. Единственный социально-значимый вид
разрешенного использования 1003 05 «Объекты размещения культовых и религиозных организаций».
Установить вспомогательные виды разрешенного использования в соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 25 мая 2011 г.№ 228-ПП «Об утверждении перечня видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в городе Москве».
2.2. В пункте 2.2. установить требования к назначению и размещению объекта капитального строительства: наземная часть, подземная часть.
Указать назначение объекта капитального строительства храм.
2.3. В пункте 2.2.2. В связи со строительством объекта в сформировавшейся жилой застройке с высотой зданий до 25 метров:
- установить предельную высоту здания (высоту здания необходимо уточнить в соответствии с нормами инсоляции для окружающих храм многоквартирных домов).
2.4. В пункте 2.2.4. уточнить характеристики «Иные показатели»:
- Количество машиномест. Какой конкретно объект будет построен - наземная плоскостная стоянка
или подземный гараж с машиноместами. Если подземный гараж, то указать количество подземных этажей.
- Общая площадь 2100 кв.м - указать это площадь застройки пли это площадь объекта капитального
строительства.
- Наземная площадь 1495 кв.м указать это площадь объекта или пятна застройки.
- Указать размер подземной площади - 605 кв.м.
2.5. В пункте 2.2.5. установить требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства.
Указать назначение объекта капитального строительства храм.
2.6. В пункте 4. «установить невозможность разделения земельного участка».
3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, и управу района Восточное Измайлово города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово								

358

В.С. Афанасьев


восто
ч ное изма й л ово

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 62
О согласовании проекта внесения изменений в Схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории района
Восточное Измайлово города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 18.09.2015 года
№ 01-13-7818/15, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласиться с исключением мест размещения нестационарных торговых объектов по адресам:
1.1. Верхняя Первомайская ул., вл. 67 (киоск со специализацией рыба);
1.2. Верхняя Первомайская ул., вл. 67 (киоск со специализацией цветы);
1.3. Первомайская ул., вл. 93 (киоск со специализацией молоко);
1.4 Первомайская ул., вл. 93 (киоск со специализацией рыба);
1.5. Первомайская ул., вл. 93 (киоск со специализацией цветы);
2. Учитывая обращение генерального директора ООО «Фирма «Елена плюс» Г.Л. Кикория и ходатайство управы района Восточное Измайлово города Москвы павильон по адресу Первомайская ул., вл.
110, стр. 1 считать целесообразным сохранить в схеме размещения нестационарных объектов со специализацией «цветы и печать».
3. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Восточное Измайлово города Москвы в течение 3х дней
со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Рябкова О.А.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев

359

восто ч ное изма й л ово

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 63
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово от 09.12.2014 года №96 «О бюджете муниципального округа
Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
Рассмотрев заключение бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово и в соответствии со статьями 25 и 60 Устава муниципального округа Восточное
Измайлово, статьями 5 и 15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от
09.12.2014 года №96 «О бюджете муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов»: приложение 6 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Каменеву Н.П.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово								

360

В.С. Афанасьев

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

2
3

1

№
стр.
А

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

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

Наименование

01 03

01 03

Рз/ПР

31А 0102

ЦС

ВР

72.8

2 712.8

182.8

182.8

182.8

182.8

Сумма (тыс.руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
Б
В
Г
Д
1
2
3
Главный распорядитель бюджетных средств - аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (код ведомства 900)
Всего расходов
18 102.2
15 139.8
17 029.5
Общегосударственные вопросы
01 00
14 895.8
11 825.8
14 215.5
Функционирование высшего должностного лица
01 02
2 110.8
2 000.8
2 000.8
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
01 02
31А 0101
2 017.6
1 907.6
1 907.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
01 02
31А 0101
100
1 957.6
1 615.9
1 615.9
(муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государственных
01 02
31А 0101
120
1 957.6
1 615.9
1 615.9
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
01 02
31А 0101
200
60.0
291.7
291.7
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
01 02
31А 0101
240
60.0
291.7
291.7
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
01 02
35Г 0111
93.2
93.2
93.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
01 02
35Г 0111
100
93.2
93.2
93.2
(муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государственных
01 02
35Г 0111
120
93.2
93.2
93.2
(муниципальных) органов

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов, разделам/подразделам и группам/подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Измайлово
от 13.10.2015 года № 63


восто
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361

362

37
38

36

35

34

33

32

31

30

29

26
27
28

25

24

23

22

21

20

17
18
19

16

15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
01 11
01 11

01 11

01 11

01 07

01 07

01 07

01 07

01 04

01 04

01 04
01 04
01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

01 04

01 03
01 03
01 03

01 03

01 03

32А 0100
32А 0100

32А 0100

35А 0101

35А 0101

35А 0101

35Г 0111

35Г 0111

31Б 0105
31Б 0105
35Г 0111

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0105

33А 0401
33А 0401
33А 0401

31А 0102

31А 0102

800
870

240

200

120

100

800
850

240

200

120

100

800
880

240

200

300.0
300.0

300.0

300.0

-

-

-

-

290.4

290.4

0.2
0.2
290.4

1 119.9

1 119.9

7 975.6

7 975.6

9 095.7

9 386.1

2 640.0
2 640.0
2 640.0

72.8

72.8

300.0
300.0

300.0

300.0

-

-

-

-

290.4

290.4

17.2
17.2
290.4

2 416.9

2 416.9

6 531.6

6 531.6

8 965.7

9 256.1

-

182.8

182.8

300.0
300.0

300.0

300.0

2 389.7

2 389.7

2 389.7

2 389.7

290.4

290.4

17.2
17.2
290.4

2 416.9

2 416.9

6 531.6

6 531.6

8 965.7

9 256.1

-

182.8

182.8

восто ч ное изма й л ово

12 02
12 02

Периодическая печать и издательства

Информирование жителей района

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

64

65

12 02

12 00

10 06

10 06

10 06

10 01
10 01
10 06

10 01

10 00
10 01

08 04

08 04

08 04

08 00
08 04

03 09

03 09

03 09

03 09

03 00

01 13
01 13

01 13

63

61

60

59

56
57
58

55

53
54

52

51

50

48
49

47

46

45

44

43

41
42

40

62

01 13

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Мероприятия, связанные с выполнением функций по
обеспечению безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Средства массовой информации

39

35Е 0103

35Е 0103

35П 0118

35П 0118

35П 0118

35П 0109
35П 0109

35П 0109

35Е 0105

35Е 0105

35Е 0105

35Е 0114

35Е 0114

35Е 0114

31Б 0104
31Б 0104

31Б 0104

200

320

300

500
540

240

200

240

200

800
850

100.0

100.0

100.0

387.4

572.0

572.0

572.0

623.0
623.0
572.0

623.0

1 195.0
623.0

1 891.0

1 891.0

1 891.0

1 891.0
1 891.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

86.1
86.1

86.1

86.1

700.0

700.0

700.0

1 187.4

572.0

572.0

572.0

623.0
623.0
572.0

623.0

1 195.0
623.0

898.6

898.6

898.6

898.6
898.6

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

86.1
86.1

86.1

86.1

700.0

700.0

700.0

1 187.4

572.0

572.0

572.0

623.0
623.0
572.0

623.0

1 195.0
623.0

398.6

398.6

398.6

398.6
398.6

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

86.1
86.1

86.1

86.1


восто
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363

364
12 04
12 04
12 04

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

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

71

72

12 04

12 02
12 02

12 02

Информирование жителей района

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации

70

69

67
68

66

35Е 0103

35Е 0103

35Е 0103

35Е 0103
35Е 0103

35Е 0103

240

200

800
850

240

247.4

247.4

247.4

247.4

40.0
40.0

100.0

487.4

487.4

487.4

487.4

-

700.0

487.4

487.4

487.4

487.4

-

700.0

восто ч ное изма й л ово

 О С Т О Чн ы й
В

Муниципальный округ
ВОСТОЧНый
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
26 марта 2012 года № 2-2
О порядке избрания
Руководителя
внутригородского
муниципального образования
Восточное в городе Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить порядок избрания Руководителя внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего на заседании
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве
депутата Давыдову Евгению Анатольевну.
Председательствующий на
заседании муниципального
Собрания депутат

Е.А.Давыдова

Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Восточное в городе Москве
от «26» марта 2012 г. № 2/2
Порядок
избрания Руководителя внутригородского
муниципального образования
Руководитель внутригородского муниципального образования избирается на срок полномочий муниципального Собрания из числа депутатов тайным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования.
Правом выдвижения кандидатов на должность Руководителя внутригородского муниципального об365

восто ч н ы й

разования обладают группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа выдвигает только одного
кандидата. Депутат может входить только в одну группу.
Выдвинутые кандидаты дают согласие баллотироваться. Согласие депутатов
заносится в протокол заседания.
По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого
они выступают и отвечают на вопросы депутатов.
Продолжительность обсуждения по каждой кандидатуре не более 20 минут.
Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия в составе не менее 3-х человек.
В счетную комиссию не могут входить те депутаты, по кандидатурам которых проводится голосование.
Голосование по утверждению персонального состава счетной комиссии проводится открыто, за список
или персонально по каждой кандидатуре.
Порядок проведения тайного голосования.
Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной
комиссии по установленной форме.
В бюллетень вносятся все кандидатуры, которые выдвинуты и дали согласие
баллотироваться на должность Руководителя внутригородского муниципального образования. Бюллетень должен содержать альтернативные варианты голосования – слова «ЗА», «ПРОТИВ».
Для проведения тайного голосования устанавливается время – 20 минут.
Бюллетени выдаются членом счетной комиссии депутатам под роспись. Бюллетени опускаются в
урну для тайного голосования. Урны вскрываются после окончания отведенного для голосования времени.
Бюллетень, в котором отмечены более одного варианта голосования или не
отмечен ни один из вариантов, считается недействительным.
По итогам голосования принимается решение и подписывается итоговый протокол всеми членами
счетной комиссии, который представляется муниципальному Собранию для принятия решения об избрании Руководителя внутригородского муниципального образования.
Голосование альтернативных предложений:
Если ни одно из альтернативных предложений не набрало необходимого числа голосов, то по предложению, набравшему наибольшее число голосов, проводится второй тур голосования. Председательствующий на заседании вправе поставить на голосование во втором туре два предложения, набравших
в первом туре большее число голосов, чем другие предложения.
Если баллотируются два кандидата на одно вакантное место и ни один из них не набирает необходимого числа голосов, то голосование проводится по кандидатуре, набравшей наибольшее число голосов.
Если баллотируется более двух кандидатов на одно вакантное место и ни один их них не набирает
необходимого числа голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, набравшим
большее число голосов по сравнению с другими кандидатами.
Если во втором туре ни один из кандидатов не избран, проводится третий тур
голосования по кандидатуре, набравшей во втором туре большинство голосов.
Если в третьем туре кандидатура не набрала необходимого числа голосов или при голосовании по
двум кандидатурам (в первом или втором туре) кандидаты набирают одинаковое число голосов, то выдвижение кандидатов и выборы проводятся повторно.
Дата и время повторных выборов определяются протокольным решением Собрания.
Решение об избрании Руководителя внутригородского муниципального образования принимается
большинством в две трети голосов от численности депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования.
В случае не избрания Руководителя внутригородского муниципального образования на первом заседании и необходимости проведения повторных выборов Руководителя внутригородского муниципального образования Собрание принимает решение о назначении исполняющего обязанности Руко366
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водителя внутригородского муниципального образования. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного Уставом внутригородского муниципального образования числа депутатов Собрания.
Исполняющий обязанности Руководителя муниципального образования назначается на срок до избрания Руководителя муниципального образования на повторных выборах, но не более чем на три месяца.
Исполняющим обязанности Руководителя внутригородского муниципального образования может
быть назначен бывший Руководитель внутригородского муниципального образования, если он избран
депутатом Собрания нового созыва, кандидат на должность Руководителя внутригородского муниципального образования, набравший при голосовании наибольшее число голосов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 апреля 2013 года № 8/7
О внесении изменений в решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Восточное
в городе Москве
В связи с вступлением в силу с 15.03.2013 г. решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Восточное в городе Москве от 20.12.2012 г. №14/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве», в соответствии с которым внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве переименовано в муниципальный округ Восточное, муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Восточное в городе Москве переименовано в Совет депутатов муниципального округа Восточное, муниципалитет внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве переименован в администрацию муниципального округа Восточное,
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в ранее принятые решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве (далее – решение).
1.1. В названии решения, тексте решения и приложении к решению от 16.02.2012 года № 3 «Об
утверждении Порядка реализации депутатом муниципального Собрания, Руководителем внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве права бесплатного проезда»:
- слова «муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве» в соответствующем падеже заменить словами «Совет депутатов муниципального округа
Восточное» в соответствующем падеже;
- слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем падеже,
- слова «Руководитель внутригородского муниципального образования Восточное » в соответствующем падеже заменить словами «глава муниципального округа Восточное» в соответствующем падеже;
- слова муниципалитет внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве
(далее – муниципалитет)» в соответствующем падеже заменить словами «администрация муниципального округа Восточное (далее - администрация)» в соответствующем падеже.
1.2. В названии решения, тексте решения и приложении к решению от 18.06.2009 года № 6/2 «Об
утверждении Порядка распределения расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых
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из бюджета города Москвы муниципалитету внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве»:
- слова муниципалитет внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве»
в соответствующем падеже заменить словами «администрация муниципального округа Восточное» в соответствующем падеже;
- слова «Руководитель внутригородского муниципального образования Восточное» в соответствующем падеже заменить словами «глава муниципального округа Восточное» в соответствующем падеже.
1.3. В названии решения, тексте решения и приложении к решению от 15.09.2011 № 9/4 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Восточное в городе Москве»:
- слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем падеже;
- слова «Руководитель внутригородского муниципального образования Восточное» в соответствующем падеже заменить словами «глава муниципального округа Восточное» в соответствующем падеже;
- слова «муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве» в соответствующем падеже заменить словами «Совет депутатов муниципального округа
Восточное» в соответствующем падеже;
- слова муниципалитет внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве
(далее – муниципалитет)» в соответствующем падеже заменить словами «администрация муниципального округа Восточное (далее - администрация)» в соответствующем падеже.
1.4. В названии решения, тексте решения и приложения к решению от 19.12.2008 № 13/9 «Об утверждении Положения о разъездном характере работ муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве»:
- слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем падеже;
- слова «Руководитель внутригородского муниципального образования Восточное » в соответствующем падеже заменить словами «глава муниципального округа Восточное» в соответствующем падеже.
1.5. В названии решения, тексте решения и приложения к решению от 19.12.2008 № 13/10 «Об
утверждении Порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Восточное в городе
Москве»:
- слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем падеже;
- слова «Руководитель внутригородского муниципального образования Восточное » в соответствующем падеже заменить словами «глава муниципального округа Восточное» в соответствующем падеже.
1.6. В названии решения, тексте решения и приложения к решению от 22.05.2008 № 5/8 «Об утверждении Положения о порядке формирования и выделения средств из резервного фонда внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве»:
- слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем падеже;
- слова «Руководитель внутригородского муниципального образования Восточное» в соответствуюслова «муниципальное Собрание» в соответствующем падеже заменить словами «Совет депутатов муниципального округа Восточное» в соответствующем падеже;
- слова «муниципалитет Восточное» в соответствующем падеже заменить словами «администрация
муниципального округа Восточное» в соответствующем падеже.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Огурцова Н.А
Глава муниципального
округа Восточное		
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РЕШЕНИЕ
18 апреля 2013 года № 8/11
О внесении изменений и дополнений в решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Восточное в городе Москве
В связи с вступлением в силу с 15.03.2013 г. решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Восточное в городе Москве от 20.12.2012 г. №14/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве», в соответствии с которым внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве переименовано в муниципальный округ Восточное, муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Восточное в городе Москве переименовано в Совет депутатов муниципального округа Восточное, муниципалитет внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве переименован в администрацию муниципального округа Восточное,
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в ранее принятые решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве (далее – решение).
1.1. В названии решения, тексте решения и приложении к решению от 19.11.2009 года № 11/7-1 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве»
слова «внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве» заменить словами
«муниципального округа Восточное» в соответствующем падеже, слова «муниципалитет» заменить словами «администрация» в соответствующем падеже, слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в соответствующем падеже;
1.2.В названии решения, тексте решения и приложении к решению от 19.03.2009 года №3/5 «Об
утверждении Положения о порядке оплаты муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в городе Москве» слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве» заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем падеже, слова «муниципалитет» заменить словами «администрация» в соответствующем падеже, слова «Руководитель муниципалитета» заменить словами
«глава администрации» в соответствующем падеже, слово «приказ» заменить на слово «распоряжение»
в соответствующем падеже;
1.2.1. В приложении к решению от 19.03.2009 года №3/5 «Об утверждении Положения о порядке
оплаты муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве и работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы в городе Москве» раздел 2 Положения дополнить пунктом:
2.8. Стимулирующие премиальные выплаты.
2.8.1.Разрешить главе администрации по итогам исполнения бюджетной сметы администрации за 11
месяцев текущего года с учетом ожидаемых расходов декабря направлять на финансирование материального стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих:
- экономию расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда, а также расходов на
выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных по бюджетной смете администрации на содержание муниципальных служащих;
- экономию по материальным затратам на функционирование администрации (за исключением расходов на текущий и капитальный ремонт, на увеличение стоимости основных средств);
2.8.2. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел,
сектор) предложение о премировании главе администрации вносит его непосредственный руководитель.
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2.8.3. Премирование муниципального служащего осуществляется на основании распоряжения администрации с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии.
2.8.4. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие
несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений к премированию не представляются.
1.3. В названии решения, тексте решения и приложении к решению от 21.04.2009 года №4/7 «О внесении изменений в Положение о порядке оплаты муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в городе Москве» слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве» заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем падеже, слова «муниципалитет» заменить словами
«администрация» в соответствующем падеже, слова «Руководитель муниципалитета» заменить словами
«глава администрации» в соответствующем падеже, слово «приказ» заменить на слово «распоряжение»
в соответствующем падеже;
1.4. В тексте решения от 19.11.2009 года №11/7-3 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве от 21 апреля 2009 года № 4/7» слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве»
заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем падеже, слова «муниципалитет» заменить словами «администрация» в соответствующем падеже, слова «Руководитель муниципалитета» заменить словами «глава администрации» в соответствующем падеже, слово «приказ» заменить на
слово «распоряжение» в соответствующем падеже;
1.5. В названии решения, тексте решения и приложении к решению от 17.06.2010 года № 6/4 «О
Комиссии внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве по исчислению
стажа муниципальной службы муниципальных служащих» слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве» заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем падеже, слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в соответствующем падеже, слова «Руководитель муниципалитета» заменить словами «глава администрации» в
соответствующем падеже, слова «муниципалитет» заменить словами «администрация» в соответствующем падеже;
1.6. В названии решения, тексте решения и приложении к решению от 17.06.2010 года № 6/5 «Об
утверждении состава Комиссии внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных
служащих» слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве» заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем падеже, слова «муниципалитет» заменить словами
«администрация» в соответствующем падеже, слова «Руководитель муниципалитета» заменить словами
«глава администрации» в соответствующем падеже, слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в соответствующем падеже;
1.7. В названии решения, тексте решения и приложениях к решению от 21.04.2009 года № 4/9 «Об
аттестации и квалификационном экзамене муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве» слова «внутригородское муниципальное образование
Восточное в городе Москве» заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем
падеже, слова «Руководитель внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве» заменить словами «глава муниципального округа Восточное», слова «муниципалитет» заменить
словами «администрация» в соответствующем падеже;
1.8. В тексте решения от 19.11.2009 года № 11/7-2 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве от 21 апреля 2009 года № 4/9» слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве»
заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем падеже;
1.9. В названии решения, тексте решения и приложениях к решению от 21.04.2009 года № 4/8 «Об
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве и урегулированию конфликтов интересов» слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве» заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответ370

 ОСТОЧНый
В

ствующем падеже, слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в соответствующем падеже, слова «муниципалитет» заменить словами «администрация» в соответствующем падеже, слова «Руководитель муниципалитета» заменить словами «глава администрации» в соответствующем падеже;
1.10. В названии решения, тексте решения и приложении к решению от 19.11.2009 года № 11/6-1 «О
внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве и урегулированию конфликтов интересов» слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве» заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем падеже, слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в соответствующем
падеже, слова «муниципалитет» заменить словами «администрация» в соответствующем падеже, слова
«Руководитель муниципалитета» заменить словами «глава администрации» в соответствующем падеже;
1.11. В названии решения, тексте решения и приложениях к решению от 19.12.2008 года №13/5 «Об
утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих внутригородского муниципального
образования Восточное в городе Москве» слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве» заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем падеже,
слова «муниципалитет» заменить словами «администрация» в соответствующем падеже, слова «Руководитель муниципалитета» заменить словами «глава администрации» в соответствующем падеже, слова
«муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в соответствующем падеже, слова «Руководитель внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве» заменить словами «глава муниципального округа Восточное» в соответствующем падеже.
1.12. В названии решения, тексте решения и приложении к решению от 28.04.2011 №6/3 «Об
утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Восточное в городе Москве, и муниципальными служащими внутригородского
муниципального образования Восточное в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими
внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве требований к служебному поведению» слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве» заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем падеже;
1.12.1. В названии решения, пунктах 2, 3.1, 3.2 текста решения, названии Положения в приложении
к решению после слов «муниципальной службы» дополнить словами «и должностей руководителей муниципальных учреждений», после слов «муниципальными служащими» дополнить словами «и руководителями муниципальных учреждений». В пункте 1.1.1. текста решения после слов «претендующими на
замещение» дополнить словами «должностей руководителей муниципальных учреждений и». В пункте
1.1.2. текста решения после слов «муниципальным органом,» дополнить словами «и руководителями муниципальных учреждений»;
1.12.2. В приложении к решению от 28.04.2011 №6/3 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Восточное
в городе Москве, и муниципальными служащими внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве требований к служебному поведению» в пункте 1 после слов
«(далее – муниципальные служащие)» дополнить словами «и руководителями муниципальных учреждений». Дополнить приложение частями следующего содержания:
23. Проверка достоверности и полноты представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности,
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - проверка) осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем кадровой службой учредителя
муниципального органа (далее - кадровые службы).
24. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном
виде в установленном порядке:
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а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных
в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
в) Общественной палатой Российской Федерации;
25. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
26. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до  90 дней учредителем муниципального учреждения или
лицом, которому такие полномочия предоставлены учредителем.
27. При осуществлении проверки кадровая служба вправе:
а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также с лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения;
б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности руководителя
муниципального учреждения, а также лицом, замещающим должность руководителя муниципального
учреждения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального
учреждения, а также от лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и материалам.
28. Учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены
учредителем, обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя муниципального
учреждения, о начале в отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения
о начале проверки;
б) информирование лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, в
случае его обращения о том, какие представляемые им сведения, указанные в пункте 23 настоящего Положения, подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины  -  в срок, согласованный с указанным лицом.
29. По окончании проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обязаны ознакомить лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, с результатами проверки.
30. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
31. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие
полномочия предоставлены учредителем, принимают одно из следующих решений:
а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального
учреждения, на должность руководителя федерального государственного учреждения;
б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муниципального учреждения, в назначении на должность руководителя муниципального учреждения;
в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения, мер дисциплинарной ответственности.
32. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие государственные органы.
33. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также материалы проверки, поступившие к  учредителю муниципального учреждения или лицу, которому
такие полномочия предоставлены учредителем, хранятся ими в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.
1.13. В названии решения, тексте решения, названии Положения и пункте 1 приложения 1, приложениях 2,3,4,5 к решению от 22.12.2009 №13/5 «Об утверждении Положения о порядке предоставле372
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ния гражданами, претендующими на замещением должностей муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Восточное в городе Москве, а также лицами, замещающими должности муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Восточное в городе Москве, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования» слова «внутригородское муниципальное образование Восточное в городе Москве» заменить словами «муниципальный округ Восточное» в соответствующем падеже, после слов «должностей
муниципальной службы» дополнить словами «и должностей руководителей муниципальных учреждений» в соответствующем падеже;
1.13.1. Приложение к решению от 22.12.2009 №13/5 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданами, претендующими на замещением должностей муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Восточное в городе Москве, а также лицами, замещающими должности муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Восточное в
городе Москве, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования» дополнить частью следующего содержания:
19. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения (при поступлении
на работу), и руководитель муниципального учреждения (ежегодно) обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
в порядке, утвержденном настоящим Положением.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Огурцова Н.А
Глава муниципального округа
Восточное		

Н.А. Огурцов

РЕШЕНИЕ
16 января 2014 года №1/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное
от 18.04.2013 №8/2 «Об утверждении Положения об администрации
муниципального округа Восточное в городе Москве»
На основании Закона города Москвы от 03 апреля 2013 года №13 «О признании утратившими силу
отдельных законов города Москвы и внесении изменений в отдельные законы города Москвы по вопросам осуществления государственного контроля (надзора)», Устава муниципального округа Восточный,
Совет депутатов решил:

1. В приложении к решению от 18 апреля 2013г. №8/2 «Об утверждении Положения об администрации муниципального округа Восточное в городе Москве» подпункт «а» пункта 13 раздела 2 Положения
об администрации муниципального округа Восточное в городе Москве исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный			

Н.А.Огурцов
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РЕШЕНИЕ
18 декабря 2014 года №17/3
О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Восточное
в городе Москве от 19.11.2009 года №11/7-1
«Об утверждении Положения о порядке предоставления г
арантий муниципальным служащим муниципального округа Восточный»
В соответствии с пунктом 4 части 1, частью 4 статьи 30 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве от 19.11.2009 года №11/7-1 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Восточный»:
1.1. Пункт 4 части 2.1. статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после
выхода муниципального служащего на пенсию или соответствующая компенсация, предоставляемая в
порядке, установленном локальным нормативным правовым актом органа местного самоуправления».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный							

Н.А. Огурцов

РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года №1/4
Об утверждении Положения о Комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Восточный
На основании Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №
50 «О муниципальной службе в городе Москве» и статьи 17 Устава муниципального округа Восточный
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный (далее - Комиссия)
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(приложение 1).
2. Утвердить состав Комиссии (приложение 2).
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве от 21.04.2009 № 4/8 (в редакции решений от 19.11.2009
года № 11/6-1, от 18.04.2013г. № 8/11, от 17.04.2014г. № 7/12, от 03.07.2014г. № 11/3) «Об утверждении
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный и урегулированию конфликтов интересов».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный
Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа 					
Восточный								

Н.А. Огурцов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от 15 января 2015г. № 1/4
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный
и урегулированию конфликтов интересов
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьей 16 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» определяется порядок образования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия), образуемой в аппарате Совета депутатов муниципального округа Восточный (далее – аппарат
Совета депутатов).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Восточный, настоящим Положением, а также муниципальными правовыми актами.
1.3. Основными задачами Комиссии являются:
а) содействие аппарату Совета депутатов в обеспечении соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению;
б) содействие аппарату Совета депутатов в предупреждении и урегулировании конфликта интересов, способных привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества,
Российской Федерации, города Москвы, муниципального образования;
в) обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, а также в обеспечении ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами и иными правовыми актами города
Москвы, а также муниципальными правовыми актами;
г) осуществление в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
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1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов.
2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов. Указанным правовым актом
определяется и персональный состав Комиссии.
2.2. В состав Комиссии входят:
а) представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие
(в том числе из структурного подразделения, в котором муниципальный служащий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы);
б) представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые
представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой (далее – независимые эксперты), без указания персональных данных экспертов.
2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
2.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
2.5. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
2.6. На период временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии.
2.7. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно (без права их передачи, в
том числе и на время своего отсутствия, иным лицам).
3. Порядок включения в состав Комиссии независимых экспертов
3.1. Представитель нанимателя (работодатель) направляет запросы в научные организации и образовательные учреждения, другие организации с предложением направить своих представителей в состав комиссии по урегулированию конфликта интересов в качестве независимых экспертов. Запрос направляется без указания персональных данных экспертов.
3.2. Независимыми экспертами в составе Комиссии могут быть работающие в научных организациях
и образовательных учреждениях, других организациях граждане Российской Федерации.
Предпочтение при включении в состав Комиссии в качестве независимых экспертов представителей научных организаций и образовательных учреждений, других организаций должно быть отдано лицам, трудовая (служебная) деятельность которых в течение трех и более лет была связана с муниципальной службой.
Деятельностью, связанной с муниципальной службой, считается преподавательская, научная или иная
деятельность, касающаяся вопросов муниципальной службы, а также предшествующее замещение должностей муниципальной службы или муниципальных должностей в органах местного самоуправления.
3.3. Руководителям научных организаций и образовательных учреждений, других организаций, получившим запрос с предложением направить в состав Комиссии своих представителей в качестве независимых экспертов, предлагается в 7-дневный срок со дня получения запроса представить представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих работниках, которые могут принять участие в работе Комиссии, а именно: фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, а также информацию, позволяющую признать этого работника экспертом – специалистом по вопросам, связанным с муниципальной службой.
3.4. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии на добровольных началах и работают на
безвозмездной основе.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, органов мест376
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ного самоуправления, от организаций, должностных лиц или граждан информация о совершении муниципальным служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении муниципальным служащим требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной службе.
б) информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
в) представление муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных Положением о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном округе Восточный, а также лицами, замещающими должности
муниципальной службы в муниципальном округе Восточный, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования (далее Положение);
г) поступившее обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный муниципальным правовым актом, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
д) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
е) представления представителя нанимателя (работодателя) или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов
мер по предупреждению коррупции.
ж) представления представителя нанимателя (работодателя) либо муниципального служащего аппарата Совета депутатов, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, материалов служебной проверки, свидетельствующих о совершении дисциплинарного проступка муниципальным служащим, сообщившим в правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции (в случае совершения дисциплинарного проступка в течение года после указанного сообщения).
4.2. В заседании комиссии при рассмотрении вопроса, указанного в подпункте ж) пункта 4.1. Положения, может принимать участие прокурор. Председатель комиссии представляет прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законодательства о государственной службе или законодательства о
труде, необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.
4.3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
4.4. Информация, указанная в пункте 4.1. настоящего Положения, должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность муниципальной
службы;
б) описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) данные об источнике информации.
4.5. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение муниципальным
служащим требований к служебному поведению или наличие у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
4.6. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, указанной в пункте
4.1. настоящего Положения, принимает решение о проведении проверки этой информации, в том числе материалов, указанных в пункте 4.3. настоящего Положения.
Также председатель Комиссии организует ознакомление муниципального служащего, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и дру377
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гих лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей для проверки, и с результатами данной проверки.
Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о
ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии.
В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель Комиссии немедленно информирует об этом представителя нанимателя (работодателя) в целях принятия
им мер по предотвращению конфликта интересов.
4.7. По письменному запросу председателя Комиссии представитель нанимателя (работодатель)
представляет дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии, а также запрашивает в
установленном порядке для представления в Комиссию сведения от органов государственной власти,
других органов местного самоуправления и организаций.
4.8. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 4.1. настоящего Положения.
Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в
повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседания.
4.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от
общего числа членов Комиссии.
4.10. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
4.11. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. На заседании Комиссии может присутствовать уполномоченный муниципальным служащим представитель. Заседание Комиссии переносится, если муниципальный служащий не может участвовать в заседании по уважительной причине. На заседание Комиссии могут приглашаться должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также представители заинтересованных организаций.
4.12. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе
пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.
4.13. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
4.14. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «а» пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения муниципальным
служащим требований к служебному поведению;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
4.15. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «б» пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия вносит представителю нанимателя (работодателю) предложения и рекомендации, направленные на предотвращение или урегу378
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лирование этого конфликта интересов.
4.16. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «в» пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю - нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
4.17. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «г» пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его
должностные обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, и мотивировать свой отказ.
4.18.По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «д» пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует представителю – нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
4.19. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения принимаются
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
4.20. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принявшие участие в ее заседании.
Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в п. 4.16 настоящего Положения, для представителя нанимателя (работодателя) носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в п. 4.16 настоящего Положения, носит обязательный характер.
4.21. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых пре379
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тенд) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
В решении Комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, в отношении которого рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;
в) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании Комиссии, существо информации;
г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
4.22. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с данным мнением должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
4.23. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются представителю нанимателя (работодателю), муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным
заинтересованным лицам.
4.24. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в 10-дневный срок со
дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.25. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол заседания комиссии
и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении представитель нанимателя (работодатель) в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления
к нему протокола заседания комиссии. Решение представителя нанимателя (работодателя) оглашается
на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
4.26. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков
дисциплинарного проступка в действиях (бездействиях) муниципального служащего, в том числе в случае неисполнения им должностных обязанностей, представитель нанимателя (работодатель) может
привлечь муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством.
В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а
при необходимости - немедленно.
4.27. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
4.28. Организационно-документационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на секретаря Комиссии, техническое обеспечение – на аппарат Совета депутатов.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от 15 января 2015г. № 1/4
СОСТАВ
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Восточный
Председатель комиссии:
Макарова Н.С.
		
							
							

– бухгалтер-советник
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Восточный

Заместитель председателя комиссии:
Чуйкова О.М.
		
			
			

– юрисконсульт-советник
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Восточный

Секретарь комиссии:
Шерамыгина Е.А.

Члены комиссии:
Огульчанская А.В.
Малинина И.В.

		
			
			

– советник
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Восточный

		
		

– депутат Совета депутатов
муниципального округа Восточный

		
		

– депутат Совета депутатов
муниципального округа Восточный

Независимый эксперт

		

- по приглашению

Независимый эксперт

		

- по приглашению

РЕШЕНИЕ
25 Сентября 2015 года № 13/1
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
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участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» ( в ред.
Постановления Правительства Москвы от 09.06.2015 №343-ПП) и на основании обращения заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы от 18.09.2015 № 01-13-7818/15.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

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

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
01 октября 2015 года №14/1
О внесении изменений в решение от 17.09.2015 № 12/11
«О согласовании направления стимулирования
управы района Восточный города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Восточный от
01 октября 2015 года №УР-2389/1.
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от 17.09.2015
№ 12/11 «О согласовании направления стимулирования управы района Восточный города Москвы»:
1.1. В приложении к решению Совета депутатов муниципального округа Восточный от 17 сентября
2015 № 12/11:
- в столбце таблицы с наименованием «Адрес объекта» в строке 1 ул. Главная, д.18 - 9 Мая д.18А заменить на ул. Главная, д.18 - 9 Мая д.15, согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный								
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от 25 сентября 2015 года
№ 13/1
Проект внесения изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Восточного административного округа города Москвы, в части исключения НТО
№ п/п

район

адрес размещения

специализация

Вид объекта

1
26

2
Восточный

3
Главная ул., вл. 29

4
Мясная гастрономия

5
киоск

Площадь объекта, кв.м.
6
18,765

Период размещения
7
с 1 января по
31 декабря

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года №15/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от 18.06.
2015 года № 8/1 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Восточный
вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов
муниципального округа Восточный решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от 18.06.2015
года № 8/1 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства», изложив приложение к решению в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный								

Н.А. Огурцов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от 22 октября 2015г. №15/2
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Восточный (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Восточный и профильная комиссия Совета депутатов в сфере работы с
населением (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Восточный города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по
месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Восточный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня
заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
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в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер,
в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса
(при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Восточный или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года №15/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Восточный от 17.04.2014 года № 7/9
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Восточный вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов
муниципального округа Восточный решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Восточный 17.04.2014
года № 7/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный								

Н.А. Огурцов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от 22 октября 2015 года № 15/3
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Восточный (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
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 настоящего пункта согласование не проводилось;
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 подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Восточный и профильная комиссия Совета депутатов в сфере работы с
населением (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня
заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения
Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию,
входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Восточный в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов –
принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального
строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года №15/4
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 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», 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)», постановлениями 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 от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Совет депутатов муниципального округа Восточный решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Восточный административного округа города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от
17.04.2014 года № 7/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов».
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный							

Н.А.Огурцов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от 22 октября 2015 года №15/4
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Восточный (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Восточный и профильная комиссия Совета депутатов в сфере размещения некапитальных объектов ( (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Восточный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня
заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
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2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа
Восточный).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный
номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
22 октября 2015 года №15/5
О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Восточный
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30
«О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 5 статьи 36 Устава муниципального округа Восточный, Совет депутатов муниципального округа Восточный решил:
1. Заключить Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Восточный (далее – Соглашение).
2. Главе муниципального округа Огурцову Николаю Анатольевичу подписать Соглашение, направить
его и копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со
дня принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве от 08 декабря 2011 года № 14/2 «О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Восточное в городе Москве».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава
муниципального округа Восточный					

Н.А.Огурцов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ИВАНОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2015 года № 02-01-05/16
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Ивановское за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
округа Ивановское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве от 3 апреля 2012 года № 01-02/22МС «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Ивановское» (в ред. от 10 апреля 2013 года № 01-02/54; от 30 апреля 2013 года № 01-02/62), аппарат Совета депутатов муниципального округа Ивановское постановляет:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ивановское за 9 месяцев 2015
года (приложение).
2. В течение 7 дней со дня утверждения Отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ивановское за 9 месяцев 2015 года направить его в Совет депутатов муниципального округа Ивановское и
Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Ивановское.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 12.10. 2015 года № 02-01-05/16
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ивановское
за 9 месяцев 2015 года
Наименование органа, организующего
исполнение бюджета
Наименование бюджета
Периодичность
Единица измерения

аппарат Совета депутатов муниципального округа Ивановское
Бюджет МО Ивановское
квартальная
руб.

1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код
строки

Код дохода
по бюджетной классификации

УтвержденИсполнено
ные бюджетные
назначения
4
5
20 325 600.00 14310158,11

1
Доходы бюджета - всего
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, 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)
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 и проценты по
соответствующему платежу)

2
010

3

010

182 10102010010000110

010

182 10102010011000110

- 10968610,02 -10968610,02

010

182 10102010012100110

-

15 055 600.00 10969516,72

857,94

Неисполненные назначения
6
6015441,89

4086083,28

-857,94
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Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

010

182 10102010013000110

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)

010

182 10102010014000110

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

010

182 10102020010000110

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)

010

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 (пени и проценты по
соответствующему платежу)

010

392

-

46.51

-46.51

2,25

-2,25

150 000.00

116837,81

33162,19

182 10102020011000110

-

116449,42

-116449,42

182 10102020012100110

-

0.94

-0.94
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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 (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
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 и
проценты 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 доходы от компенсации
затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

010

182 10102020013000110

-

387.45

-387.45

010

182 10102030010000110

2 000 000.00

883401,31

1116598,69

010

182 10102030011000110

-

876991,92

-876991,92

010

182 10102030012100110

-

1863,72

-1863,72

010

182 10102030013000110

-

4545,65

-4545,65

010

182 10102030014000110

-

0.02

-0.02

010

900 11302993030000130

-

402.27

-402.27

010

900 20204999030000151

3 120 000.00

2340000,00

780000,00
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2. Расходы бюджета
Наименование показателя

1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код
строки

Код расхода
по бюджетной классификации

УтвержденИсполнено
ные
бюджетные
назначения
4
5
20 325 600.00 14305435,23

Неисполненные назначения

2
200

3

200

900 0102 31А0101 121 211

1484800.00

1484797,39

2,61

200

900 0102 31А0101 122 212

70 400.00

70 400.00

0.00

200

900 0102 31А0101 121 213

335 000.00

335000,00

-

6
6020164,77

200

900 0102 31А0101 244 222

155 300.00

110100,00

45200,00

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

200

900 0102 31А0101 244 223

22700.00

12300.00

10400.00

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

200

900 0102 31А0101 244 225

22 600.00

12020.00

10580.00

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

200

900 0102 31А0101 244 226

140000.00

105100.00

34900.00

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

200

900 0102 35Г0111 244 226

171 500.00

128625.00

42875,00

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

200
200

900 0103 31А0102 244 222
900 0103 33А0401 880 290

160600.00
3 120 000.00

2340000.00

160600.00
780000.00

200

900 0104 31Б0105 121 211

3636000.00

2939411,43

696588,57

200

900 0104 31Б0105 122 211

80 000.00

79735,00-

265,00

200

900 0104 31Б0105 122 212

352 000.00

352000.00

0.00

200

900 0104 31Б0105 121 213

922800.00

887627,69

35172,31

200

900 0104 31Б0105 122 213

24000.00

24000,00-

-

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
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Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 0104 31Б0105 244 221

216 400.00

144239,33

72160,67

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

200

900 0104 31Б0105 244 222

758 600.00

563300,00

195300,00

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

200

900 0104 31Б0105 244 223

168 000.00

39809.36

128190.64

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

200

900 0104 31Б0105 244 225

373300,00

253835,00

119465,00

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

200

900 0104 31Б0105 244 226

1 306 000.00

988792,49

317207,51

200

900 0104 35Г0111 244 226

738500.00

553875.00

184625.00

200
200

900 0104 31Б0105 831 290
900 0104 31Б0105 852 290

7 000.00
5 000.00

2 369.91
0.02

4 630.09
4 999.98

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

200

900 0104 31Б0105 244 310

100 000.00

81300.00

18700.00

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

200
200

900 0104 31Б0105 244 340
900 0111 32А0100 870 290

430 000.00
172 100.00

425047,27
-

4952,73
172 100.00

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

200
200

900 0113 31Б0199 244 226
900 0113 31Б0104 853 290

509100,00
129 300.00

135000,00129 300.00

374100,00
-

200

2 900 000.00

820000,00

2080000,00

662600.00

662 556.34

43.66

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата прочих налогов, сборов

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

200

900 0804 35Е0105 244 226
900 1001 35П0109 540
251

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

200

900 1006 35П0118 321
262

352 000.00

-

352 000.00

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

200
200

900 1202 35Е0103 244 226
900 1202 35Е0103 853 290

460 000.00
40000.00

440000,0040000,00

20000.00
-

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

200

900 1204 35Е0103 244 226

300 000.00

144894,00

155106,00

Результат исполнения бюджета
(дефицит/профицит)

450

x

-

4722,88

x
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3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя

Код
строки

Код источника финансирования
дефицита бюджета
по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

500

x

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
Изменение остатков средств
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

700

-

-4722,88

4722,88

-

-4722,88

4722,88

710

000 01050201030000510

-20 325 600.00 -14343774,41

x

720

000 01050201030000610

20 325 600.00

x

14339051,53

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 89/1
О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка
по адресу: Свободный пр-т, д.9Г, для размещения объекта капитального строительства
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 25 мая 2011 года
№ 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» и на основании обращения управы района Ивановское от 28 сентября 2015 года №
ИВ-13-2165/5, зарегистрированного 29 сентября 2015 года № 02-01-15-000278/5вх.,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка, для размещения объекта капитального строительства по адресу: Свободный пр-т,
д. 9Г (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и управу района
Ивановское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское					
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 20 октября 2015 года № 89/1

Проект градостроительного плана земельного участка по адресу:
Приложение
Свободный пр-т, д.9Г к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 20 октября 2015 года № 89/1
Проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Свободный пр-т, д.9Г
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РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 89/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ивановское от 18 декабря
2014 года № 70/3
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 обращений управы района Ивановское города Москвы от 30 сентября 2015
года № 1-047/1187, зарегистрированного 30 сентября 2015 года № 02-01-15-000279/5вх., от 7 октября
2015 года № 1-07/1216, зарегистрированного 7 октября 2015 года № 02-01-15-000287/5вх., и принимая
во внимание согласование главы управы района Ивановское города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1.
Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 18 декабря 2014
года № 70/3 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Ивановское в 2015 году» (в редакции от 17 февраля 2015 года № 74/3, от 9 июля 2015 года №
84/3, от 18 августа 2015 года № 85/3, от 22 сентября 2015 года № 88/2) следующие изменения:
1.1. Таблицу 2 в приложении к решению изложить согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Таблицу 3 в приложении к решению изложить согласно приложению 2 к настоящему решению;
2. Главе управы района Ивановское города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ивановское.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Разместить актуальную редакцию перечня дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Ивановское в 2015 году на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru в течение 3 дней со дня принятия настоящего решения.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.

Глава
муниципального округа Ивановское
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И.И. Громов

 ВАНОВСКОЕ
И

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 20 октября 2015 года № 89/2
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству в 2015 году за счет средств дополнительного социально-экономического
развития района Ивановское
№
п/п

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)

Адрес
Нат. показатель

Ед. измерения

Объем
работ

Стоимость работ
тыс. руб.

1

2

3

2

3
Устройство асфальтобетонного покрытия
Разработка и согласование проекта
Прокладка кабеля в траншее
Устройство закрытого перехода ГНБ
Замена сборки ВРШ-НО-М8 в сущ БРП
Ул. Челябинская, Монтаж абонентской ВРУ в сущ БРП
Монтаж ВРУ в помещении насосной
вл. 13-17
фонтана
Пусконаладочные работы
Разработка проектно-сметной документации по устройству наружного
освещения
Ул. Молостовых,
д. 15, корп. 1

Ул. Сталеваров,
д. 26, корп. 2

4

5

6

кв.м.

964,83

851,88

шт.
кв.м.
кв.м.
шт.
шт.

1
360
40
1
1

641,21
790,40
1185,70
237,10
59,30

шт.

1

39,50

шт.

1

69,20

шт.

1

140,00

Установка МАФ

шт.

8

300,00

Установка МАФ

шт.

7

82,0

Устройство искусственных неровностей

шт.

1

49,00

Устройство газонного ограждения

м.кв.

6,4

15,3
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4

Ул. Молостовых,
д.6, корп. 2

5

Ул. Молостовых,
д. 7

6

Ул. Молостовых,
д. 16, корп. 4

7

Ул. Молостовых,
д. 17, корп. 2

8

9

10

Ул. Молостовых,
д. 19, корп. 1
Ул. Магнитогорская,
д. 17
Ул. Саянская,
д. 10

11

Свободный пр-т,
д. 7, корп. 2

12

Ул. Сталеваров,
д. 4, корп. 4

13

Ул. Сталеваров,
д. 12, корп. 2

14

Ул. Сталеваров,
д. 14, корп. 5

14

Ул. Челябинская,
д. 10, корп. 2

15

Ул. Челябинская,
д. 18, корп. 1

Установка МАФ

шт.

28

303,81

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 20 октября 2015 года № 89/2
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году
за счет средств дополнительного социально-экономического развития района Ивановское

№
п/п

Адрес

1

2

1

ул. Саянская,
д. 6

406

Серия
дома

этажность

3

4

II-68

16

Общая
Год поплощадь
стройки
кв. м.
5
1975

6
10624

Объем работ

Стоимость

Вид работ

7
Замена системы
мусороудаления

ед.
изм.
8
шт.

к-во

тыс. руб.

9

10

1

630,60
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2

ул. Сталеваров,
д. 8/22, корп. 4

II-49

9

1972

17165

3

ул. Молостовых,
д. 6, корп. 4

II-49

9

1973

17489

4

Ул. Молостовых,
д.11, корп. 2

II-29

9

1970

15746

5

Ул. Магнитогорская,
д. 25, под. 3

П-47

12

1977

8724

Разработка проекта (ремонт машинного отделения)
Диагностика лифтов

комп.

1

94,60

шт.

3

198,40

Замена клапана мусоропровода

шт.

17

61,20

Установка металлической двери мусорокамеры

шт.

1

14,20

ИТОГО

999.00

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 89/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ивановское от 7 апреля 2015 года № 80/4
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Ивановское
города Москвы от 30 сентября 2015 года № 1-07/1188, зарегистрированного 30 сентября 2015 года №
02-01-000280/5вх., Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 7 апреля 2015 года № 80/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ивановское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов района Ивановское города Москвы» (в редакции
от 9 июля 2015 года № 84/4, от 18 августа 2015 года № 85/4), изложив пункт 2 приложения к решению
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района
Ивановское города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

			

И.И. Громов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 20 октября 2015 года № 89/3
Изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское
от 7 апреля 2015 года № 80/4

№ п/п
1

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
Адрес объекта
Сумма денежных средств,
тыс. руб.
Ул. Саянская, д. 13, корп. 1
485,91

2

Ул. Саянская, д. 13 корп. 2

3

Ул. Молостовых, д. 9, корп. 1

4

Ул. Молостовых, д. 13, корп. 1

5

Ул. Молостовых, д. 17, корп. 1

6

Ул. Молостовых, д. 21/34

7

Ул. Челябинская, д. 10, корп. 1

8

Ул. Молостовых, д. 14, корп. 5

181,9

9

Ул. Магнитогорская,

55,30

485,91
485,91
485,91
485,91
485,91
485,84

д.25, под.1, 2

Вид работ
Модернизация системы ДУ
и ППА
Модернизация системы ДУ
и ППА
Модернизация системы ДУ
и ППА
Модернизация системы ДУ
и ППА
Модернизация системы ДУ
и ППА
Модернизация системы ДУ
и ППА
Модернизация системы ДУ
и ППА
Модернизация
автоматизированной
пожарной системы
Установка металлической
двери (входная группа)

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 89/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ивановское от 11 ноября 2014 года № 66/2
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Москвы
от
26
декабря
2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения
управы района Ивановское города Москвы от 30 сентября 2015 года № 1-07/1188, зарегистрированного 30 сентября 2015 года № 02-01-000280/5вх., Совет депутатов муниципального округа Ивановское
решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 11 ноября 2014 года № 66/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ивановское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и
капитальному ремонту многоквартирных домов района Ивановское города Москвы» (в редакции
от 18 августа 2015 года № 85/5):
408
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1.1. Подпункт 2 пункта 2 приложения к решению изложить согласно подпункту 1 приложения к настоящему решению.
1.2. Дополнить пункт 2 приложения к решению подпунктом 4 согласно подпункту 2 приложения к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района
Ивановское города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

			

И.И. Громов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 20 октября 2015 года № 89/4
Изменения и дополнения в решение Совета депутатов
муниципального округа Ивановское от 11 ноября 2014 года № 66/2
2.
№
п/п

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Адрес
объекта
Ул. Сталеваров,

1
2

д. 8/22
Ул. Магнитогорская, д. 17, под.
1

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид
работ

168,66

Ремонт машинного помещения

7,00

Замена почтовых ящиков
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РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 89/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ивановское от 13 мая 2015 года № 81/7
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 24 сентября 2012 года
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения
3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Ивановское города Москвы от 9 октября 2015 года
№ 1-07/1233, зарегистрированного 9 октября 2015 года № 02-01-15-000290/5вх., Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1..Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 13 мая
2015 года № 81/7 «О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству
в 2015 году по району Ивановское Восточного административного округа города Москвы», изложив
приложение к решению согласно приложению к настоящему решению.
2..Направить настоящее решение в управу района Ивановское 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 органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

410

И.И. Громов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 20 октября 2015 года № 89/5

Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Ивановское Восточного
административного округа города Москвы
№
п/п

Адрес

1

2

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)
Наименование работ
Объем запланированных работ
нат. показатель
ед. изм.
нат. показатель
3
4
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрыкв. м
1300
тия
Замена павильона контейнерной площадки

1

2

Замена газонного ограждения
Ремонт газона
Устройство тротуарной
плитки
Ул. Челябинская, д. Замена садового камня
13-17
Замена МАФ
Устройство резинового
покрытия
Устройство цветников
Спортивные тренажеры
Устройство подпорной
стенки
Устройство лестницы с
перилами
Ремонт бетонных оснований
Установка ограждения
Вазоны

Федеративный
пр-т, д. 52

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена газонного ограждения

Общая стоимость
работ (согласно
сметной документации)
тыс. руб.
7
691,01

шт.

1

150,00

кв. м.

131,20

315,81

кв. м.

2600

360,74

кв. м.

132

169,26

пог. м.
шт.

14
14

8,72
161,00

кв. м.

430

526,70

кв. м.
шт.

44
14

66,13
721,00

кв. м.

328

808,18

кв. м.

18,84

338,76

куб. м.

10

6,83

кв. м.
шт.
Итого с НДС

200
6

615,86
60,00
5000,00

кв. м.

150

79,73

кв. м.

220

207,56
411
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Ремонт газона
Замена садового камня
Замена МАФ
Спортивные тренажеры
Устройство цветников
Контейнерная площадка

3

4

5

412

Ул. Сталеваров,
д.26, корп. 2

Ул. Молостовых,
д.15, корп. 1

Ул. Челябинская,
д. 25

кв. м.
пог. м.
шт.
шт.
кв. м.
шт.
Итого с НДС

1976
10
8
2
20
1

446,22
6,23
96,07
115,09
42,67
103,17
1096,70

кв. м.

650

336,61

кв. м.

200

192,73

пог. м.

50

31,15

шт.

3

40,91

шт.

7

261,88

шт.

2

1048,80

кв. м.

235

427,62

кв. м.
шт.
Итого с НДС

15
1

32,01
115,84
2487,55

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия

кв. м.

140

77,78

Замена садового камня

пог. м.

150

93,44

пог.м.

500

464,91

шт.

6

72,06

шт.

7

245,51

шт.

1

843,60

кв. м.

195

354,84

шт.
кв. м.
шт.
Итого с НДС

4
25
1

230,18
53,35
115,84
2551,55

кв. м.

120

64,32

кв. м.

90

115,49

пог. м.

50

31,15

пог.м.

300

364,56

шт.

4

19,33

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена газонного ограждения
Замена садового камня
Замена МАФ
(отдыха)
Замена МАФ (игровые)
Установка игрового комплекса
Устройство резинового
покрытия
Устройство цветников
Контейнерная площадка

Замена газонного ограждения
Замена МАФ
(отдыха)
Замена МАФ (игровые)
Установка игрового комплекса
Устройство резинового
покрытия
Спортивные тренажеры
Устройство цветников
Контейнерная площадка
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройство тротуарной
плитки
Замена садового камня
Установка газонного
ограждения
Установка антипарковочных столбиков

 ВАНОВСКОЕ
И

Замена МАФ
(отдыха)
Замена МАФ (игровые)
Установка игрового комплекса
Устройство резинового
покрытия
Устройство цветников

шт.

10

120,09

шт.

5

187,67

шт.

1

917,35

кв. м.

280

467,19

кв. м.

25

53,35

шт.
Итого с НДС

1

115,60
2356,10

кв. м.

270

143,41

кв. м.

50

64,16

пог.м.

100

87,30

Замена садового камня

пог. м.

50

31,15

Ремонт газона

кв.м.

600

135,35

шт.

10

120,09

шт.

5

187,66

шт.

1

550,10

кв. м.

200

362,54

шт.
кв. м.
шт.

2
25
1
Итого с НДС

115,09
53,35
78,94
1929,14
15421,10

Контейнерная площадка
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройство тротуарной
плитки
Установка бортового
камня

6

Ул. Молостовых, д.
11, корп. 4

Замена МАФ
(отдыха)
Замена МАФ (игровые)
Установка игрового комплекса
Устройство резинового
покрытия
Спортивные тренажеры
Устройство цветников
Контейнерная площадка
ВСЕГО по району

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 89/9
О проведении дополнительного мероприятия
по социально-экономическому развитию района Ивановское в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения управы района Ивановское города Москвы от 30 сентября 2015
года № 1-047/1187, зарегистрированного 30 сентября 2015 года № 02-01-15-000279/5вх., и принимая
413

И В А Н О В С К О Е

во внимание согласование главы управы района Ивановское города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Провести дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию района Ивановское согласно приложению к настоящему решению за счет экономии денежных средств, сложившейся
в процессе проведения закупок на приобретение товаров длительного пользования и продуктовых наборов для жителей льготных категорий района Ивановское.
2. Главе управы района Ивановское города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ивановское.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Разместить актуальную редакцию перечня дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Ивановское в 2015 году на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru в течение 3 дней со дня принятия настоящего решения.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 20 октября 2015 года № 89/9
Дополнительное мероприятие
по социально-экономическому развитию района Ивановское в 2015 году
№
1
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Наименование дополнительного мероприятия
Сумма, тыс. руб.
Оказание помощи гражданам в натуральном выражении (приобретение товаров дли56,70
тельного пользования, продуктовых наборов)


изма
й л ово

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ИЗМАЙЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.10.2015 № 61/2
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Измайлово,
Совет депутатов решил:
1. Информацию о ходе исполнения бюджета муниципального округа Измайлово за девять месяцев
2015 года принять к сведению (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 14 октября 2015 года № 61/2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
за девять месяцев 2015 г.
1. Доходы бюджета

Коды бюджетной
классификации
1

2

3

Наименование показателя

Доходы,
утвержденные
законом о
бюджете, руб.

Исполнено,
руб.

%
исполнения

4

5

6

7

Остаток ассигнований на 01.01.2015 года

8 123 601,18
415
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900

10102000010000

110

900

10102010010000

110

900

10102020010000

110

900

10102030010000

110

900

20204999030000

151

900

20204999030000

151

900

11302993030000

130

Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской
Федерации, всего
в т.ч.
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением
доходов, в отношении
которых исчисление и уплата
налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,
271.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной
практикой, в соответствии
со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса
Российской Федерации
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
в т.ч.
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

10 523 497,87

65,3%

15 007 500,00

9 929 548,76

66,2%

120 000,00

95 600,73

79,7%

1 000 000,00

498 347,38

49,8%

2 640 000,00

1 980 000,00

75,0%

2 640 000,00

1 980 000,00

75,0%

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

ВСЕГО ДОХОДОВ

26 630,10

18 767 500,00
2. Расходы бюджета

416

16 127 500,00

12 530 126,97

66,8%


изма
й л ово

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателя

1

2

3
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы (оплата членского взноса)

900

0102 31А0101

900

0102 35Г0111

900

0103 31А0101

900

0103 33А0401

900

0104 31Б0105

900

0104 35Г0111

900

0111 32А0100

900

0113 31Б0104

900

0113 31Б0199

Другие общегосударственные вопросы

900

0804 35Е0103

Культура и кинематография

900

1001 35П0109 Пенсионное обеспечение

900

1006 35П0118

900

1202 35Е0103

900

1204 35Е0103

Другие вопросы в области социальной политики
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области
средств массовой информации

ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе:
за счет средств местного бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
города Москвы
Остаток на 01.10.2015 года («+»
профицит/ «-» дефицит)

Расходы,
утвержденные
законом о бюджете, руб.
4

Исполнено, руб.
5

Процент исОстаток, руб.
полнения
6
7

1 635 300,00

1 105 326,79

529 973,21

67,6%

93 200,00

13 390,00

79 810,00

14.4%

120 000,00

109 500,00

10 500,00

91,3%

2 640 000,00

1 980 000,00

660 000,00

75,0%

9 027 400,00

4 458 264,40

4 569 135,60

49,4%

331 600,00

0,00

331 600,00

0,0%

170 000,00

0,00

170 000,00

0,0%

130 000,00

129 300,00

700,00

99,5%

292 500,00

71 950,00

220 550,00

24,6%

1 520 000,00

980 000,00

840 000,00

64,5%

576 000,00

0,00

576 000,00

0,0%

548 000,00

0,00

548 000,00

0,0%

1 275 000,00

40,00

1 235 000,00

3,1%

408 500,00

337 166,64

71 333,36

82,5%

18 767 500,00 9 224 897,83

9 542 602,17

49,2%

16 127 500,00 7 244 897,83

8 882 602,17 44,9,0%

2 640 000,00 1 980 000,00

660,00

75,0%

11 428 830,32
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косино - ухтомски й

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2015 № 16-ПА
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Косино-Ухтомский за 9 месяцев 2015 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Косино-Ухтомский, аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский постановляет:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 9 месяцев 2015 года (приложение).
2. В течение семи дней со дня утверждения Отчета об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 9 месяцев 2015 года направить его в Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
Разослано: Гордеевой Ж.А., Совету депутатов Косино-Ухтомский,
Бюджетно-финансовой комиссии СД МО Косино-Ухтомский, в прокуратуру
Исп.Гордеева Ж.А.
8 (495) 700-45-10

418

Р.М. Чернышев


косино
- ухтомски й

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа КосиноУхтомский
от «14» октября 2015 года
№ 16-ПА
Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Косино-Ухтомский
за 9 месяцев 2015 года
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
муниципального округа Косино-Ухтомский
тыс. руб.
Код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000
000
из них:
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

Наименование показателя
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
в том числе:
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227,227.1 и
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьями 228 Налогового кодекса Российской Федерации
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
в том числе:

Уточнен-ный
план

Фактич.
исп.

17420,0

Результат исполнения
Оста-ток

% исп.

10823,9

6596,1

62,1

17420,0
17420,0

10823,9
10823,9

6596,1
6596,1

62,1
62,1

15000,0

8320,8

6679,2

55,5

120,0

34,8

85,2

28,9

2300,0

2468,3

-168,3

107,3

1920,0

960,0

960,0

50,0

1920,0

1440,0

480,0

75,0

1920,0
1920,0

1440,0
1440,0

480,0
480,0

75,0
75,0

419
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Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ:

Уточнен-ный
план

Фактич.
исп.

1920,0

19340,0

Результат исполнения
Оста-ток

% исп.

1440,0

480,0

75,0

12263,9

7076,1

63,4

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
муниципального округа Косино-Ухтомский
тыс. руб.
Код бюджетной
классификации
Раздел
подразд.
01

Целевая
статья
000 0000

Вид
расх.
000

0102

000 0000

000

0102

31А0101

000

0102

31А0101

121

0102

0102

31А0101

31А0101

122

244

0102

35Г0111

000

0102

35Г0111

122

0103

000 0000

000

420

Результат
исполнения
Остаток
ассигно% исп.
ваний

Наименование
показателя

Уточнен-ный
план

Фактич.
испол.

Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта РФ
и муниципального
образования
Глава муниципального
округа
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
государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты
персоналу, за исключение
фонда оплаты труда

15536,0

11324,3

4211,7

67,3

2826,5

2366,4

460,1

83,7

2650,9

2190,8

460,1

82,6

2037,2

1744,4

292,8

85,6

74,7

70,4

4,3

94,2

539,0

376,0

163,0

69,8

175,6

175,6

0,0

100,0

175,6

175,6

0,0

100,0

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

2047,8

1549,5

498,3

75,7
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Код бюджетной
классификации
Раздел
подразд.
0103

Целевая
статья
33А0401

Вид
расх.
000

0103
0104

33А0401
000 0000

880
000

0104

31Б0105

000

0104

31Б0105

121

0104

31Б0105

122

0104

31Б0105

244

0104

31Б0105

852

0104

35Г0111

000

0104

35Г0111

122

0107

000 0000

000

0107

35А0101

000

Результат
исполнения
Остаток
ассигно% исп.
ваний
480,0
75,0

Наименование
показателя

Уточнен-ный
план

Фактич.
испол.

Межбюджетные
трансферты бюджетов
муниципальных округов
в целях повышения
эффективности
осуществления
Советом депутатов
муниципальных округов
переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование
Правительства РФ,
высших органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение
деятельности аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
в части содержания
муниципальных
служащих для решения
вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов и взносы
по обязательному
социальному
страхованию
Иные выплаты
персоналу, за исключение
фонда оплаты труда

1920,0

1440,0

1920,0
9569,0

1440,0
6704,9

480,0
2864,1

75,0
70,1

9237,4

6466,5

2770,9

70,0

5839,2

4183,3

1655,9

71,6

1449,8

1374,8

75,0

94,8

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата
прочих
налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты
персоналу, за исключение
фонда оплаты труда
Обеспечение
проведения выборов и
референдумов

1938,4

908,4

1030,0

46,9

10,0

0,0

10,0

0,0

331,6

238,4

93,2

71,9

331,6

238,4

93,2

71,9

572,4

572,4

0,0

100,0

Проведение
выборов депутатов
Совета депутатов
муниципальных округов
города Москвы

572,4

572,4

0,0

100,0
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Код бюджетной
классификации
Раздел
подразд.

Целевая
статья

Вид
расх.

0111

000 0000

000

0111

32А0100

000

0111
0113

32А0100
000 0000

870
000

0113

31Б0104

000

0113
0113

31Б0104
31Б0199

853
000

0113

31Б0199

244

08

000 0000

000

0804

000 0000

000

Уточнен-ный
план

Фактич.
испол.

Резервные фонды

174,2

0,0

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
Другие
общегосударственные
вопросы
Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд
Культура,
кинематография
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
Праздничные и
социально значимые
мероприятия для
населения

174,2

0,0

174,2

0,0

174,2
346,1

0,0
131,1

174,2
215,0

0,0
37,9

86,1

86,1

0,0

100,0

86,1
260,0

86,1
45,0

0,0
215,0

100,0
17,3

260,0

45,0

215,0

17,3

3046,2

1722,9

1323,3

56,6

3046,2

1722,9

1323,3

56,6

3046,2

1722,9

1323,3

56,6

0804

35Е0105

0804

35Е0105

244

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

3046,2

1722,9

1323,3

56,6

10

000 0000

000

1280,7

413,7

867,0

32,3

1001

000 0000

000

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

606,0

112,5

493,5

18,6

1001

35П0109

000

Доплаты к пенсиям
муниципальным
служащим города Москвы

606,0

112,5

493,5

18,6

1001

35П0109

540

606,0

112,5

493,5

18,6

1006

000 0000

000

674,7

301,2

373,5

44,6

1006

35П0118

000

Иные межбюджетные
трансферты
Другие вопросы в
области социальной
политики
Социальные гарантии
муниципальным
служащим, вышедшим на
пенсию

674,7

301,2

373,5

44,6

422

000

Наименование
показателя

Результат
исполнения
Остаток
ассигно% исп.
ваний
174,2
0,0
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- ухтомски й

Код бюджетной
классификации

Результат
исполнения
Остаток
ассигно% исп.
ваний
319,7
52,1

Наименование
показателя

Уточнен-ный
план

Фактич.
испол.

000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

667,8

348,1

000 0000

000

131,8

40,0

91,8

30,3

1202

35Е0103

000

131,8

40,0

91,8

30,3

1202

35Е0103

244

Периодическая печать и
издательства
Периодические издания,
учрежденные органами
законодательной и
исполнительной власти
Государственная
поддержка средств
массовой информации

131,8

40,0

91,8

30,3

1204

000 0000

000

536,0

308,1

227,9

57,5

1204

35Е0103

000

536,0

308,1

227,9

57,5

1204

35Е0103

244

536,0

308,1

227,9

57,5

20530,7

13809,0

6721,7

67,3

Раздел
подразд.

Целевая
статья

Вид
расх.

12

000 0000

1202

Другие вопросы в
области средств массовой
информации
Информирование
жителей округа
Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2015 № 17-ПА
О внесении изменений в постановление аппарата Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от 28.11.2014 года № 14/1-ПА
«Об утверждении плана местных праздников,
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год»
В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косно-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский от 24 декабря 2013 года № 7/19-13 «Об утверждении Порядка установления местных
праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном
округе Косино-Ухтомский» и на основании решения Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 13 октября 2015 года № 3/12-15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 23 декабря 2014 года № 11/18-14 «Об утверждении перечня
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на
2015 год» аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский постановляет:
1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от
28.11.2014 года № 14/1-ПА «Об утверждении плана местных праздников, местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год» (в ред. постановле423
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ний аппарата Совета депутатов от 13.01.2015 № 1-ПА, от 16.03.2015 № 5-ПА, от 06.04.2015 № 6-ПА, от
14.04.2015 № 8-ПА, от 15.05.2015 № 10-ПА, от 15 сентября 2015 года № 15-ПА) следующие изменения:
1.1. В пункте 14 приложения к постановлению слово «декабрь» заменить словами «21 ноября».
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский обеспечить организацию
и проведение местных праздничных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский в 2015
году.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

В.Н. Кузьмина
8(495)700-90-46
Разослано: в дело, в прокуратуру

Отчет
о проделанной работе за 2014 год
депутата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Золотовой Натальи Сергеевны
Я, Золотова Наталья Сергеевна, Депутат Совета депутатов района Косино-Ухтомский, представляю
отчет о проделанной работе за 2014 год.
В своей работе я считаю главным представлять и защищать интересы своих избирателей, внимательно прислушиваясь к голосу каждого, за каждым частным случаем видеть его корни, глубоко анализировать факты, общественно-политические явления и события.
В 2014 году принимала активное участие в заседаниях депутатов Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский - 13 заседаний. Так же участвовала в работе Комиссий Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский:
по вопросам проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района – 7 заседаний,
комиссия Совета депутатов по вопросам размещения некапитальных объектов – 1 заседание.
Участвовала в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов – 5 объектов.
Согласно утвержденному графику раз в месяц вела прием населения (вторая пятница месяца с 18:00
до 20:00, по адресу: ул. Рудневка, дом 10, ГБОУ «Школа № 2036»). Количество поступивших обращений
граждан – 12, отработано – 12.
Была проведена работа с молодежью района Косино-Ухтомский, в сфере развития молодежной политики района, привлечения к общественной, досуговой, спортивной работе в районе, участию в местных праздничных мероприятиях, а также пропаганде здорового образа жизни. Считаю работу с молодежью очень важной частью своей деятельности.
Принимала активное участие в организации и проведении местных праздников и местных празд424
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ничных мероприятий района, таких как, «Уходили парни из Афгана…», посвященное выводу советских
войск из Афганистана, «День рождения Чебурашки», «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках», «Должны смеяться дети», посвященное празднованию Дня ребенка в муниципальном
округе Косино-Ухтомский, «Память о дедах и прадедах Священна для каждой семьи…», «Новогодняя
Ёлка в Косино-Ухтомском», «Творческий конкурс талантов муниципального округа Косино-Ухтомский
«Вдохновение».
Спасибо жителям района Косино-Ухтомский, за доверие и поддержку в моей работе. Всё, что я делаю, оценивать вам. Я всегда работала и работаю с полной отдачей, внимательно отношусь к вопросам и
проблемам населения. Считаю своим долгом работать для людей ради развития и процветания района.
Н.С. Золотова
Отчет
о проделанной работе за 2014 год
депутата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Тышкевича Константина Юрьевича
1. Участие в заседаниях Совета депутатов – 12 заседаний.
2. Участие в работе Комиссий Совета депутатов:
Бюджетно – финансовая комиссия Совета депутатов – 12 заседаний;
Комиссия муниципального округа Косино-Ухтомский по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих – 1 заседание.
3. Участие в работе районных комиссий:
Комиссия управы района Косино-Ухтомский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности – 4 заседания;
Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов.
4. Участие в местных праздниках и районных мероприятиях:
−
местные праздники: «Уходили парни из Афгана…», посвященный выводу советских войск из
Афганистана, «Трехозерье», «День рождения Чебурашки», «Новогодняя Ёлка в Косино-Ухтомском»,
«Спуск ботика Петра I на воду»;
−
встречи главы управы района Косино-Ухтомский с населением - 4 встречи;
−
участие в районном субботнике – апрель;
−
поздравление ветеранов на районном Митинге, посвящённом Дню Победы;
−
участие в районном празднике, посвящённом Дню Города.
5. Приём населения.
Согласно утвержденному графику раз в месяц вел прием населения (первый понедельник месяца с
17:00 до 19:00, по адресу: Ул. Рудневка, д.12, ГБУ «Спортивно-досуговый Центр «Триумф»).
Количество поступивших обращений граждан – 12, отработано – 12.
Основные темы обращений – консультации по вопросам получения дошкольного и общего образования, прием жалоб и замечаний жителей по вопросам благоустройства детских площадок района.
К.Ю. Тышкевич

425
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Отчет
о проделанной работе за 2014 год
депутата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Продащука Александра Владимировича
1. Участие в заседаниях Совета депутатов - 17 заседаний.
2. Участие в работе Комиссий Совета депутатов:
- комиссия по вопросам проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района – 7 заседаний;
- комиссия по вопросам благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда – 2 заседания;
- комиссия по вопросам размещения объектов капитального строительства – 2 заседания.
3. Участие в работе районных комиссий:
- комиссии, осуществляющие открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- комиссия по проверке условий проживания малоимущих граждан – 4 жилых помещения.
4. Участие в местных праздниках и районных мероприятиях:
- торжественные мероприятия, посвященные годовщине вывода Дню защитника Отечества, Дню
победы в Великой Отечественной войне;
- местный праздник «Уходили парни из Афгана…», посвященный выводу советских войск из Афганистана, «Трехозерье», «День рождения Чебурашки», «Уроки мужества», «Мы юности нашей как прежде
верны…», «Готов к труду и обороне», «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках»,
«Память о дедах и прадедах Священна для каждой семьи…;
- акция «Народный контроль» - мероприятие общественного контроля за качеством и ценами
социально-значимых продуктов питания - 1;
- встречи главы управы района Косино-Ухтомский с населением – 9 встреч;
- участие в районных субботниках.
5. Участие в окружных и городских мероприятиях:
- круглый стол с руководителями ГПБУ «Московское городское управление природными территориями» – 4 встречи.
6. Работа с населением:
Согласно утвержденному графику раз в месяц вел прием населения (третий понедельник месяца с
18:00 до 20:00, по адресу: ул. Лухмановская, дом 10 «А» (ФОК «Гелиос»)).
- количество обращений граждан – 14;
- отработано – 14;
Выполнены или запланированы работы по обращениям жителей:
высажены деревья и кусты вдоль улицы Лухмановская.
установлены бетонные блоки на разворотном круге в конце ул. Лухмановская;
покрашены лифты (ул. Лухмановская д. 24, подъезд 8);
засыпаны котлованы (ул. Лухмановская д. 17, ул. Лухмановская д. 35);
установлены новые лавочки около подъездов (ул. Лухмановская д. 24);
оказана материальная помощь инвалиду - участнику боевых действий в Чечне;
выполнены работы по созданию площадок для выгула собак (ул. Лухмановская д. 24 и д. 34).
А.В. Продащук
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Отчет
о проделанной работе за 2014 год
депутата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Захарова Владимира Викторовича
1. Участие в заседаниях Совета депутатов-14 заседаний
2. Участие в работе Комиссий Совета депутатов и районных комиссий:
- комиссия Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский по вопросам благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда – 2 заседания;
- комиссия Совета депутатов по вопросам размещения некапитальных объектов – 2 заседания;
- комиссия Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский по вопросам размещения
объектов капитального строительства – 3 заседания.
- комиссии, осуществляющие открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов –3 объекта;
3. Участие в районных мероприятиях:
- торжественные мероприятия, посвященные годовщине вывода Советских войск из Афганистана,
Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне;
- местные праздничные мероприятия «Широкая масленица», «Крещение Господня», «Спуск ботика
Петра I на воду», «Обретение Косинской (Моденской) иконы Божией Матери», «День рождения Чебурашки»;
- встречи главы управы района с населением – 5 встреч;
- районные субботники12 и 26 апреля 2014 г.
- участие в посадке деревьев и кустарников в рамках городской акции «Москвичам – миллион деревьев» 16.10.2014 г.
4. Участие в окружных и городских мероприятиях:
- заседания рабочей группы по сохранению и развитию особо охраняемых природных территорий
Восточного административного округа города Москвы 5.
Работа с населением:
Основная тематика обращений – благоустройство дворовых территорий района, ремонт многоквартирных домов, устранение замечаний по проделанным работам, предложения по оснащению детских
площадок.
- количество поступивших обращений граждан – 21;
- отработано – 21.
28.05.2014

В.В. Захаров
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 2/12-15
Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский,
а также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Косино-Ухтомский,
на 2016 год
В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 3, пунктом 1 части 2 статьи 6, пунктами 6, 7 статьи 16
Устава муниципального округа Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе КосиноУхтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от
24 декабря 2013 года № 7/19-13, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном
округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Косино-Ухтомский, на 2016
год (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 13 октября 2015 года
№ 2/12-15
Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе
Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа КосиноУхтомский, на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

1.

Мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский
«Уроки мужества»

февраль,
май,
сентябрь

2.

Местное праздничное мероприятие
«Здравствуй, лето!»

июнь

3.

Местное праздничное мероприятие
«Мои года - мое богатство»

октябрь

4.

Местное праздничное мероприятие
«Творческий конкурс талантов муниципального округа Косино-Ухтомский
«Вдохновение»

5.

Местное праздничное мероприятие
«Должны смеяться дети», посвященное празднованию Дня ребенка в
муниципальном округе Косино-Ухтомский

октябрь

6.

Местное праздничное мероприятие
«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках»

ноябрь

октябрь-декабрь

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 3/12-15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
от 23 декабря 2014 года № 11/18-14 «Об утверждении перечня
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6, пунктом 6 статьи 16 Устава муниципального округа
Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 24 декабря 2013 года № 7/1913, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
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1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 23 декабря 2014
года № 11/18-14 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в
муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год» (в ред. решений Совета депутатов от 10 марта
2015 года № 7/4-15, от 13 апреля 2015 года № 8/5-15, от 12 мая 2015 № 3/7-15, от 19 августа 2015 года №
3/9-15, от 15 сентября 2015 года № 9/10-15) следующие изменения:
1.1. В пункте 9 приложения к решению слово «декабрь» заменить словами «21 ноября».
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.

Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 4/12-15
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2016 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
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»,
решениями Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 15 сентября 2015 года №
14/10-15 «О проведении в 2016 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский», от 25 сентября 2015 года № 1/11-15 «О согласовании направления
средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории района Косино-Ухтомский города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
решил:
1. Закрепить участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2016 году в рамках проведения дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Косино-Ухтомский в 2016 году и реализации мероприятий за счет
средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский города Москвы, а также участие в контроле
за ходом выполнения указанных работ согласно приложению.
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2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 13 октября 2015 года
№ 4/12-15
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов в 2016 году в рамках
проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Косино-Ухтомский в 2016 году и реализации мероприятий за счет средств стимулирования
управы района Косино-Ухтомский города Москвы, а также для участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ
1.

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский
в 2016 году по направлению: благоустройство дворовой территории

№ п/п

Адрес объекта

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный
округ

1.1

ул. Черное Озеро, д. 10

Петрикеева А.Н.

Фарутина А.Г.

Первый

2.

2.1

Мероприятия по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию
территории района Косино-Ухтомский города Москвы за счет средств стимулирования управы
района Косино-Ухтомский города Москвы
ул. Оранжерейная, вл. 24, стр. 1

2.3

ул. Третьего Интернационала,
д.25
ул. Камова, д. 22, корп. 1

2.4

ул. Камова, д. 22, корп. 2

2.2

Петрикеева А.Н.

Фарутина А.Г.

Первый

Тышкевич К.Ю.

Ноздрина Е.А.

Второй

Ноздрина Е.А.

Тышкевич К.Ю.

Второй

Ноздрина Е.А.

Тышкевич К.Ю.

Второй
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2.5

ул. Камова, д. 24, корп. 1

Ноздрина Е.А.

Тышкевич К.Ю.

Второй

2.6

ул. Камова, д. 24, корп. 2

Ноздрина Е.А.

Тышкевич К.Ю.

Второй

2.7

ул. Камова, д. 24, корп. 3

Ноздрина Е.А.

Тышкевич К.Ю.

Второй

2.8

ул. Камова, д. 24, корп. 4

Ноздрина Е.А.

Тышкевич К.Ю.

Второй

2.9

ул. Камова, д. 24, корп. 5

Ноздрина Е.А.

Тышкевич К.Ю.

Второй

2.10

ул. Камова, д. 28

Тышкевич К.Ю.

Ноздрина Е.А.

Второй

2.11

ул. Лениногорская, д. 7

Тышкевич К.Ю.

Ноздрина Е.А.

Второй

2.12

ул. Лениногорская, д. 13

Тышкевич К.Ю.

Ноздрина Е.А.

Второй

2.13

ул. Лениногорская, д. 30

Тышкевич К.Ю.

Ноздрина Е.А.

Второй

2.14

ул. Михельсона, д. 20

Тышкевич К.Ю.

Ноздрина Е.А.

Второй

2.15

ул. Чебоксарская, д. 39

Тышкевич К.Ю.

Ноздрина Е.А.

Второй

2.16

ул. Красносолнечная, д. 10

Фарутина А.Г

Петрикеева А.Н.

Первый

2.17

ул. Большая Косинская, д. 32

Фарутина А.Г

Петрикеева А.Н.

Первый

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 6/12-15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
от 23 декабря 2014 года № 1/18-14
«О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19
ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,
Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Косино-Ухтомский, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от
23 декабря 2014 года № 1/18-14 «О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. решения Совета депутатов от 10 февраля 2015 года № 10/315, от 10 марта 2015 года № 9/4-15, от 13 апреля 2015 года № 3/8-15, от 09 июня 2015 года № 3/8-15, от
15 сентября 2015 года №10/10-15):
1.1. в пункте 1.1. «Основные характеристики бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
в подпункте 1.1.1 цифры «19340,0» заменить цифрами «19400,0»;
в подпункте 1.1.2 цифры «20530,7» заменить цифрами «20590,7»;
1.2. в пункте 1.2. «Доходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
в подпункте 1.2.1. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
432
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1.3 в пункте 1.3. «Расходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
в подпункте 1.3.1. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
в подпункте 1.3.2. приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа
Косино-Ухтомский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 13 октября 2015 года
№ 6/12-15
Источники формирования доходов бюджета
муниципального округа Косино-Ухтомский в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов
тыс.руб.
Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

2015
год

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
2017
год
год
15 576,8
17 763,1

1 00 00000 00 0000
000
из них:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

17 420,0

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

17 420,0

15 576,8

17 763,1

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15 000,0

14 000,0

15 500,0

в том числе:
1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц,
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со
статьями 227,227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
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1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

Код бюджетной
классификации
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 00 0000 151

2 02 04999 03 0000 151

434

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 статьями
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Наименование показателя
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

120,0

76,8

163,1

2 300,0

1 500,0

2 100,0

1980,0

-

-

1980,0

-

-

2015
год
1980,0
1980,0

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
2017
год
год
-

-

1980,0

-

-

19400,0

15 576,8

17 763,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 13 октября 2015 года
№ 6/12-15
РАСХОДЫ бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной классификации
тыс.руб.
Наименование

Раздел
подразд

Целевая
статья

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

01
0102

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа

0103

31А 0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0103
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетов
0103
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления Советом
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

31А 0102

Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключение
фонда оплаты труда

Вид
расх

2015
год
15693,9
3002,5

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
2017
год
год
11528,8
13715,1
2036,2
2036,2

0102
0102
0102

31А 0101
31А 0101
31А 0101

121
122

2826,9
2324,1
70,4

1860,6
1246,9
74,7

1860,6
1246,9
74,7

0102

31А 0101

244

432,4

539,0

539,0

0102
0102

35Г 0111
35Г 0111

122

175,6
175,6

175,6
175,6

175,6
175,6

2094,6

182,0

182,0

114,6

182,0

182,0

114,6

182,0

182,0

1980,0

-

-

1980,0
1980,0
9539,1

9049,9

9028,0

9207,5

8759,5

8737,6

5839,2
1449,8

6784,0
298,8

6784,0
298,8

0103

0103
0103
0104
0104

0104
0104

244

33А 0401

33А 0401
33А 0401

800
880,0

31Б 0105

31Б 0105
31Б 0105

121
122

435
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Наименование

Раздел
подразд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключение
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 (муниципальных) 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
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0104

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 (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей

10
1001
1001
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Целевая
статья
31Б 0105

Вид
расх

2015
год

244

1908,5

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
2017
год
год
1676,7
1654,8

0104

31Б 0105

852

10,0

-

-

0104
0104

35Г 0111
35Г 0111

122

331,6
331,6

290,4
290,4

290,4
290,4

572,4

-

2186,3

572,4

-

2186,3

572,4

-

2186,3

174,2
174,2

155,7
155,7

177,6
177,6

870

174,2
311,1
86,1

155,7
105,0
105,0

177,6
105,0
105,0

853

86,1
225,0
225,0

105,0
-

105,0
-

3046,2
3046,2

1267,3
1267,3

963,5
963,5

3046,2

1267,3

963,5

3046,2

1267,3

963,5

1280,7
606,0
606,0

1280,7
606,0
606,0

1280,7
606,0
606,0

606,0
674,7

606,0
674,7

606,0
674,7

674,7

674,7

674,7

321

674,7

674,7

674,7

1115,6
715,6
715,6
715,6

915,6
715,6
715,6
715,6

-

-

0107
0107

35А 0101

0107

35А 0101

0111
0111

32А 0100

0111
0113
0113

32А 0100

0113
0113
0113

31Б 0104
31Б0199
31Б0199

244

31Б 0104

244

08
0804
0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

244

35П 0109

1001
1006

35П 0109

1006

35П 0118

1006

35П 0118

540

12
1202
1202
1202

35Е 0103
35Е 0103

244

569,9
131,8
131,8
91,8

1202

35Е0103

853

40,0
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Наименование
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Раздел
подразд

Целевая
статья

Вид
расх

2015
год

1204

438,1

1204
1204

35Е 0103
35Е 0103

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
2017
год
год
400,0
200,0

438,1
438,1

400,0
400,0

200,0
200,0

20590,7

15192,4

16874,9

244

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 13 октября 2015 года
№ 6/12-15
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. руб.
Наименование

Код
вед-ва

Раздел
подразд

Целевая
статья

аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Общегосударственные вопросы
900
01
Функционирование высшего должностного 900
0102
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Глава муниципального округа
900
0102
31А 0101
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900
0102
31А 0101
Иные выплаты персоналу, за исключение
900
0102
31А 0101
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
900
0102
31А 0101
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900
0102
35Г 0111
Иные выплаты персоналу, за исключение
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетов
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления Советом
депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы

900

0102

35Г 0111

900

0103

900

0103

31А 0102

900

0103

31А 0102

900

0103

33А 0401

Вид
расх

2015
год

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
2017
год
год

15693,9
3002,5

11528,8
2036,2

13715,1
2036,2

121
122

2826,9
2324,1
70,4

1860,6
1246,9
74,7

1860,6
1246,9
74,7

244

432,4

539,0

539,0

175,6

175,6

175,6

175,6

175,6

175,6

2094,6

182,0

182,0

114,6

182,0

182,0

114,6

182,0

182,0

1980,0

-

-

122

244
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Наименование

Код
вед-ва

Раздел
подразд

Целевая
статья

Вид
расх
800
880

Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключение
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключение
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 (муниципальных) нужд
Резервные фонды

900
900
900

0103
0103
0104

33А 0401
33А 0401

900

0104

31Б 0105

900
900

0104
0104

31Б 0105
31Б 0105

900

0104

900

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
2017
год
год
1980,0
1980,0
9539,1
9049,9
9028,0
2015
год

9207,5

8759,5

8737,6

121
122

5839,2
1449,8

6784,0
298,8

6784,0
298,8

31Б 0105

244

1908,5

1676,7

1654,8

0104

31Б 0105

852

10,0

-

-

900
900

0104
0104

35Г 0111
35Г 0111

122

331,6
331,6

290,4
290,4

290,4
290,4

900

0107

572,4

-

2186,3

900

0107

35А 0101

572,4

-

2186,3

900

0107

35А 0101

572,4

-

2186,3

900

0111

174,2

155,7

177,6

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

900

0111

32А 0100

174,2

155,7

177,6

Резервные средства

900

0111

32А 0100

174,2

155,7

177,6

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

900
900

0113
0113

31Б 0104

311,1
86,1

105,0
105,0

105,0
105,0

900

0113

31Б 0104

86,1

105,0

105,0

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31Б0199

225,0

-

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

0113

31Б0199

225,0

-

-

900
900

08
0804

3046,2
3046,2

1267,3
1267,3

963,5
963,5

900

0804

35Е 0105

3046,2

1267,3

963,5

900

0804

35Е 0105

3046,2

1267,3

963,5

438

244

870

853

244

244
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900
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
900
Доплаты к пенсиям муниципальным
900
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
900
Другие вопросы в области социальной
900
политики
Социальные гарантии муниципальным
900
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
900
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
900
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
900
Информирование жителей района
900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
900
государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
900
Другие вопросы в области средств массовой
900
информации
Информирование жителей округа
900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
900
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

10
1001
1001

35П 0109

1001
1006

35П 0109

1006

35П 0118

1006

35П 0118

540

321

12
1202
1202
1202

35Е 0103
35Е 0103

244

1202
1204

35Е0103

853

1204
1204

35Е 0103
35Е 0103

244

1280,7
606,0
606,0

1280,7
606,0
606,0

1280,7
606,0
606,0

606,0
674,7

606,0
674,7

606,0
674,7

674,7

674,7

674,7

674,7

674,7

674,7

569,9

1115,6

915,6

131,8
131,8
91,8

715,6
715,6
715,6

715,6
715,6
715,6

40,0
438,1

400,0

200,0

438,1
438,1

400,0
400,0

200,0
200,0

20590,7

15192,4

16874,9

РЕШЕНИЕ
26 октября 2015 года № 1/13-15
Об исполнении бюджета муниципального округа
Косино-Ухтомский за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа
Косино-Ухтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Косино-Ухтомский,
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Принять информацию об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 9
месяцев 2015 года к сведению (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
439
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 26 октября 2015 года
№ 1/13-15
Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Косино-Ухтомский
за 9 месяцев 2015 года
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
муниципального округа Косино-Ухтомский
тыс. руб.
Код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Уточнен-ный
план

Фактич.
исп.

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

17420,0

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических
лиц
в том числе:
Налог на доходы физических
лиц, с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением
доходов, в отношении
которых исчисление и уплата
налога 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 статьями
228 Налогового кодекса
Российской Федерации

Наименование показателя

Результат
исполнения
Остаток

% исп.

10823,9

6596,1

62,1

17420,0
17420,0

10823,9
10823,9

6596,1
6596,1

62,1
62,1

15000,0

8320,8

6679,2

55,5

120,0

34,8

85,2

28,9

2300,0

2468,3

-168,3

107,3

из них:
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

440


косино
- ухтомски й

Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
2 02 04000 00 0000 151
Иные
межбюджетные
трансферты
2 02 04999 00 0000 151
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам
в том числе:
2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
ИТОГО ДОХОДОВ:

Уточнен-ный
план

Фактич.
исп.

1920,0

Результат
исполнения
Остаток

% исп.

960,0

960,0

50,0

1920,0

1440,0

480,0

75,0

1920,0

1440,0

480,0

75,0

1920,0

1440,0

480,0

75,0

1920,0

1440,0

480,0

75,0

19340,0

12263,9

7076,1

63,4

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
муниципального округа Косино-Ухтомский
тыс. руб.
Код бюджетной
классификации
Раздел
подразд.
01

Целевая
статья
000 0000

Вид
расх.
000

0102

000 0000

000

0102

31А0101

000

0102

31А0101

121

0102

31А0101

122

Наименование
показателя

Результат
исполнения
Остаток
ассигно% исп.
ваний

Уточнен-ный
план

Фактич.
испол.

Общегосударственные
вопросы

15536,0

11324,3

4211,7

67,3

Функционирование
высшего должностного
лица субъекта РФ
и муниципального
образования
Глава муниципального
округа
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов и взносы
по обязательному
социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных)
органов, за исключением
фонда оплаты труда

2826,5

2366,4

460,1

83,7

2650,9

2190,8

460,1

82,6

2037,2

1744,4

292,8

85,6

74,7

70,4

4,3

94,2

441
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Код бюджетной
классификации

Результат
исполнения
Остаток
ассигно% исп.
ваний
0,0
100,0

Наименование
показателя

Уточнен-ный
план

Фактич.
испол.

Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты
персоналу, за исключение
фонда оплаты труда

175,6

175,6

175,6

175,6

0,0

100,0

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

2047,8

1549,5

498,3

75,7

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
государственных нужд

127,8

109,5

18,3

85,7

33А0401
000 0000

880
000

1920,0
9569,0

1440,0
6704,9

480,0
2864,1

75,0
70,1

0104

31Б0105

000

9237,4

6466,5

2770,9

70,0

0104

31Б0105

121

5839,2

4183,3

1655,9

71,6

0104

31Б0105

122

Специальные расходы
Функционирование
Правительства РФ,
высших органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение
деятельности аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
в части содержания
муниципальных
служащих для решения
вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов и взносы
по обязательному
социальному
страхованию
Иные выплаты
персоналу, за исключение
фонда оплаты труда

1449,8

1374,8

75,0

94,8

0104

31Б0105

244

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

1938,4

908,4

1030,0

46,9

0104

31Б0105

852

Уплата прочих
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

10,0

0,0

10,0

0,0

Раздел
подразд.

Целевая
статья

Вид
расх.

0102

35Г0111

000

0102

35Г0111

122

0103

000 0000

000

0103

31А0102

0103
0104

442
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Код бюджетной
классификации
Раздел
подразд.

Целевая
статья

Вид
расх.

0104

35Г0111

122

0107

000 0000

000

0107

35А0101

000

0107

35А0101

244

0111

000 0000

000

0111
0113

32А0100
000 0000

870
000

0113

31Б0104

000

0113
0113

31Б0104
31Б0199

853
000

0113

31Б0199

244

08

000 0000

000

0804

000 0000

000

0804

35Е0105

000

0804

35Е0105

244

10

000 0000

000

1001

000 0000

000

Результат
исполнения
Остаток
ассигно% исп.
ваний
93,2
71,9

Наименование
показателя

Уточнен-ный
план

Фактич.
испол.

Иные выплаты
персоналу, за исключение
фонда оплаты труда
Обеспечение
проведения выборов и
референдумов

331,6

238,4

572,4

572,4

0,0

100,0

Проведение
выборов депутатов
Совета депутатов
муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды

572,4

572,4

0,0

100,0

572,4

572,4

0,0

100,0

174,2

0,0

174,2

0,0

174,2
346,1

0,0
131,1

174,2
215,0

0,0
37,9

86,1

86,1

0,0

100,0

86,1
260,0

86,1
45,0

0,0
215,0

100,0
17,3

260,0

45,0

215,0

17,3

3046,2

1722,9

1323,3

56,6

3046,2

1722,9

1323,3

56,6

3046,2

1722,9

1323,3

56,6

3046,2

1722,9

1323,3

56,6

1280,7

413,7

867,0

32,3

606,0

112,5

493,5

18,6

Резервные средства
Другие
общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов
на осуществление
деятельности Совета
муниципальных
образований города
Москвы
Уплата иных платежей
Другие
общегосударственные
вопросы
Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд
Культура,
кинематография
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
Праздничные и
социально значимые
мероприятия для
населения
Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

443
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Код бюджетной
классификации
Раздел
подразд.

Целевая
статья

Наименование
показателя

Уточнен-ный
план

Фактич.
испол.

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

606,0

112,5

674,7

301,2

373,5

44,6

674,7

301,2

373,5

44,6

674,7

301,2

373,5

44,6

Вид
расх.
540

Результат
исполнения
Остаток
ассигно% исп.
ваний
493,5
18,6

1001

35П0109

1006

000 0000

000

1006

35П0118

000

1006

35П0118

321

12

000 0000

000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

667,8

348,1

319,7

52,1

1202

000 0000

000

131,8

40,0

91,8

30,3

1202

35Е0103

000

131,8

40,0

91,8

30,3

1202

35Е0103

244

Периодическая печать и
издательства
Периодические издания,
учрежденные органами
законодательной и
исполнительной власти
Государственная
поддержка средств
массовой информации

131,8

40,0

91,8

30,3

1204

000 0000

000

536,0

308,1

227,9

57,5

1204

35Е0103

000

536,0

308,1

227,9

57,5

1204

35Е0103

244

536,0

308,1

227,9

57,5

20530,7

13809,0

6721,7

67,3

Другие вопросы в
области средств массовой
информации
Информирование
жителей округа
Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

РЕШЕНИЕ
26 октября 2015 года № 3/13-15
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 № 26444
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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 Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от
19.10.2015 № 02-40-7288/15 (входящий от 23.10.2015 № 131), Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему 3 (трех) новых нестационарных торговых объектов (Приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент
средств массовой информации и рекламы города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 26 октября 2015 года
№ 3/13-15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

№
п/п

Адрес размещения

Площадь места размещения
(кв.м)

Вид
объекта

Специализация

Период
размещения

Статус

1

ул. Лухмановская, вл. 5

9,0

киоск

печать

с 1 января
по 31 декабря

новый

2

ул. Рудневка, вл. 43

3

ул. Святоозерская, вл. 16

9,0

печать
киоск

9,0

киоск

печать

с 1 января
по 31 декабря
с 1 января
по 31 декабря

новый

новый
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РЕШЕНИЕ
26 октября 2015 года № 4/13-15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от 25 сентября 2015 года № 1/11-15
«О согласовании направления средств стимулирования управы района
Косино-Ухтомский города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов,
содержанию территории района Косино-Ухтомский города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы от 22.10.2015 № КУ-947исх. (входящий от 22.10.2015 № 130), Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 25 сентября
2015 года № 1/11-15 «О согласовании направления средств стимулирования управы района КосиноУхтомский города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту
многоквартирных домов, содержанию территории района Косино-Ухтомский города Москвы», в связи
с уточнением объемов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, следующие изменения:
1.1. приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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- ухтомски й

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 26 октября 2015 года
№ 4/13-15
Мероприятия по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию
территории района Косино-Ухтомский города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№ п/п

Адрес объекта

Вид работ

Сумма денежных
средств, руб.

1.

ул. Оранжерейная, вл. 24, стр. 1

Приобретение биотуалета,
электрического кабеля и опор
для подключения к электросети
ИТОГО:

700 000,0
700 000,0

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№ п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, руб.

Вид работ

2.1.

ул. Третьего Интернационала, д.25

78 113,33

2.2.

ул. Камова, д. 22, корп. 1

78 113,33

2.3.

ул. Камова, д. 22, корп. 2

78 113,33

2.4.

ул. Камова, д. 24, корп. 1

78 113,33

2.5.

ул. Камова, д. 24, корп. 2

2.6.

ул. Камова, д. 24, корп. 3

2.7.

ул. Камова, д. 24, корп. 4

78 113,33

2.8.

ул. Камова, д. 24, корп. 5

78 113,33

2.9.

ул. Камова, д. 28

78 113,33

2.10

ул. Лениногорская, д. 7

78 113,33

2.11

ул. Лениногорская, д. 13

2.12.

ул. Лениногорская, д. 30

2.13.

ул. Чебоксарская, д. 39

78 113,33

2.14.

ул. Красносолнечная, д. 10

78 113,33

2.15.

ул. Большая Косинская, д. 32

78 113,38

Ремонт электрохозяйства
(электрощитовых)
многоквартирных домов

Ремонт электрохозяйства
(электрощитовых)
многоквартирных домов

78 113,33
78 113,33

78 113,33
78 113,33

ИТОГО:

1 171 700,0

ИТОГО:
мероприятия по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов,
содержанию территории района Косино-Ухтомский города Москвы за счет средств
стимулирования управы района Косино-Ухтомский города Москвы

1 871 700,0

РЕЗЕРВ:

1 280 800,0
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косино - ухтомски й

РЕШЕНИЕ
26 октября 2015 года № 5/13-15
О согласовании реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
района Косино-Ухтомский города Москвы за счет экономии средств стимулирования
управы района Косино-Ухтомский города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы от 22.10.2015 № КУ-946исх. (входящий от 22.10.2015 № 129), Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов района
Косино-Ухтомский города Москвы за счет экономии средств стимулирования управы района КосиноУхтомский города Москвы, образовавшейся в процессе размещения заказа города Москвы согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 26 октября 2015 года
№ 5/13-15
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
района Косино-Ухтомский города Москвы за счет экономии средств стимулирования управы
района Косино-Ухтомский города Москвы, образовавшейся в процессе размещения
заказа города Москвы

№ п/п

Адрес объекта

Вид работ

1

ул. Михельсона, д. 20

Ремонт электрохозяйства
(электрощитовых) многоквартирных
домов
ИТОГО:
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134 959,46

Сумма денежных средств,
руб.
134 959,46


преображенское

муниципальнЫЙ округ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 октября 2015г. № 13/2
О согласовании установки
ограждающего устройства
( шлагбаума) на придомовой
территории муниципального
округа Преображенское по адресу:
ул., Хромова дом 7/1, корп.1
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
Преображенское , Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории муниципального округа Преображенское по адресу: ул.Хромова, дом 7/1, корп.1 согласно представленной схеме.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при эксплуатации ограждения 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, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствие
препятствий или ограничений проходу пешеходов на территории общего пользования, определяемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и их демонтажем, главе управы района Преображенское не позднее 5 рабочих дней со дня принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального
округа Преображенское 					

Н.И.Иноземцева
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РЕШЕНИЕ
13 октября 2015г. № 13/3
О признании депутатского
обращения депутатским запросом
В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 № 9 (ред. от 17.12.2014) «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Регламентом
Совета депутатов муниципального округа Преображенское, для получения информации, необходимой
для контроля за решением вопросов местного значения, по инициативе депутата Совета депутатов муниципального округа Преображенское В.В.Конкина, Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Признать прилагаемые обращения Конкина В.В., депутата Совета депутатов муниципального
округа Преображенское, депутатскими запросами (приложение 1,2,3).
2. Направить депутатские запросы начальнику УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве Плахих С.В. по вопросу несанкционированной торговли на территории прилегающей к Преображенскому рынку, в Управление Росреестра по Москве по вопросу принадлежности земельного участка (кадастровый № 77:03:00030025:8), Департамент городского имущества города Москвы по вопросу перевода жилых помещений в нежилые.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Преображенское.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское 						

Н.И.Иноземцева

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 13 октября 2015 года №13/3
ПРОЕКТ
Начальнику УВД по ВАО
ГУ МВД России по г.Москве
генерал-майору полиции
Плахих С.В.
Измайловский бульвар, 13,
г.Москва, 105264
Уважаемый Сергей Владимирович!
На протяжении последних 27 лет на территории, прилегающей к Преображенскому рынку в Преображенском районе города Москвы активно незаконно функционирует барахолка – блошиный рынок.
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С каждым годом зона «торговли» неуклонно расширяется, принося неудобства всем посетителям
рынка и делая ненормальной жизнь большей части населения, проживающего в квартале 4-6 Преображенского района, прилегающего к Преображенскому рынку. Большая часть территории квартала во
время торговли и после неё представляет собой мусорную свалку, подъезды и территории под окнами жилых домов превращены торговцами в склады товаров и туалеты. Последние подобные барахолки были уничтожены в Москве более десяти лет назад. Поэтому на территорию Преображенки съезжаются правонарушители со всей Москвы, Московской области, с других регионов России и из-за рубежа.
Большую часть «торговцев» составляют «бомжи».
Многократные обращения жителей квартала и мои депутатские обращения не дали до настоящего
времени никаких положительных результатов. Несанкционированная торговля только расширяется.
От имени и по поручению моих избирателей – жителей Преображенского района г.Москвы прошу рассмотреть возможность выделения дополнительных нарядов для патрулирования прилегающих к
рынку улиц с целью недопущения несанкционированной торговли .
Прошу дать письменный ответ на данное обращение, направив его в Совет депутатов муниципального округа Преображенское города Москвы на мое имя по адресу ул.Хромова, 5, г.Москвы.
Депутат

В.В.Конкин

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 13 октября 2015 года №13/3
ПРОЕКТ
Федеральная служба
государственной Регистрации
, кадастра и картографии
(Росреестр)
Чистопрудный бульвар,
6/19, г.Москва, 101000
В своем ответе на мое обращение от 22.05.2015 № 01-13-3442/15 Префектура Восточного административного округа города Москвы проинформировала меня, что согласно информации представленной ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий»
участок автомобильной дороги от 1-й улицы Бухвостова до дома 7 корпус 1 2-й улицы Бухвостова является собственностью Российской Федерации.
От имени и по поручению моих избирателей – жителей Преображенского района г.Москвы прошу
оказать содействие в предоставлении надлежаще заверенных копий документов, определяющих лицо
осуществляющее от имени Российской Федерации права собственника данного земельного участка (кадастровый номер 77:03:0003025:8), прошу также письменно проинформировать зарегистрирован ли в
Росреестре железный забор, перегородившей в двух местах 2-ю улицу Бухвостова.
Прошу дать письменный ответ на данное обращение, направив его в Совет депутатов муниципального округа Преображенское города Москвы на мое имя по адресу ул.Хромова, 5, г.Москвы.
Депутат

В.В.Конкин
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 13 октября 2015 года №13/3
ПРОЕКТ
Заместителю руководителя
Департамента городского
имущества города Москвы
Щербакову И.А.
Ул.Бахрушина, 20,
г.Москва, 115054
Уважаемый Иван Алексеевич!
В своем ответе от 14.09.2015 № ДШ 1-304650/15-1 на мое депутатское обращение по вопросу о переводе жилых помещений дома 14 по улице Преображенский вал г.Москвы в нежилые, Вы проинформировали меня об основаниях перевода жилых помещений в нежилые.
Прошу выслать заверенные копии документов – основания перевода в нежилые помещения квартир 2, 22, 23, 42 и 43 дома 14 по Преображенскому валу г.Москвы, в том числе соответствующих протоколов, актов о завершенном переустройстве и (или) перепланировке, распоряжений Департамента и
документов, подтверждающих согласие более половины жителей дома – собственников жилых помещений о переводе вышеуказанных квартир в нежилые помещения.
Прошу дать письменный ответ на данное обращение с предоставлением вышеуказанных документов, направив его в Совет депутатов муниципального округа Преображенское города Москвы на мое
имя по адресу ул.Хромова, 5, г.Москвы.
Депутат
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 ОКОЛЬНИКИ
С

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОКОЛЬНИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 41/1
Информация «Об исполнении бюджета
муниципального округа Сокольники
в городе Москве за 9 месяцев 2015 года»
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6, п.1,
пп.2 Устава муниципального округа Сокольники, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокольники» и с учетом параметров бюджета, установленных Законом города Москвы от
19.11.2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники
за 9 месяцев 2015 года по доходам 59 521,9 тыс. руб., по расходам 34 340,6 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение доходов бюджета муниципального округа Сокольники за 9 месяцев 2015 года по основным источникам – Приложение №1.
3. Принять к сведению исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 9 месяцев 2015 года по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов – Приложение №2.
4. Принять к сведению исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 9 месяцев 2015 года в разрезе ведомственной структуры - Приложение № 3.
5. Принять к сведению исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 9 месяцев 2015 года по функциональной классификации - Приложение № 4.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава
муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

453

соко л ьники

Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 20 октября 2015 года № 41/1
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
(тыс. рублей)
Коды бюджетной
классификации

Наименование

9 мес.

-

1

2015 года
-

1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

10645,3

1 01 02010 010000 110

1 01 02020 010000 110

1 01 02030 010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
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

10101,9

26,5
516,9

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1620,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ

1620,0

2 02 04999 03 0000 151

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

1620,0

2 18 03020 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

47256,6

ВСЕГО ДОХОДОВ:

59521,9

454

 ОКОЛЬНИКИ
С

Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 20 октября 2015 года № 41/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел, подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

9 мес.
2015 года

Общегосударственные вопросы

01

9327,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования

01 02

1201,7

Глава муниципального образования

01 02

31А 0101

- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда

01 02

31А 0101

120

1064,5

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 02

31А 0101

240

33,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г 0111

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 02

35Г 0111

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

01 03

1097,7

в том числе:

104,0
240

104,0

1711,3

в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

31А 0102

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 03

31А 0102

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

01 03

33А 0401

-Специальные расходы

01 03

33А 0401

01 03

33А 0401

91,3
240

91,3

1620,0
880

1620,0

*
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
01 04

6175,8

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального
округа

01 04

31Б 0100

5239,9

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

01 04

31Б 0105

5239,9

455

соко л ьники

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01 04

31Б 0105

120

3139,6

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б 0105

240

2100,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 0111

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

35Г 0111

*
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

0113
01 13

31Б 0104

- Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 13

31Б 0104

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

01 13

31Б 0199

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 13

31Б 0199

935,9
240

935,9
239,1
86,1

850

86,1
153,0

240

153,0

*
Жилищно-коммунальное хозяйство

05

21525,3

Жилищное хозяйство

05 01

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда

05 01

05В0000

17385,3

Субсидия бюджету города Москвы на проведение выборочного капитального ремонта жилых домов района Сокольники

05 01

05В0101

17385,3

Субсидия бюджету города Москвы

05 01

05В0101

17385,3

521

17385,3

*
Благоустройство

05 03

Развитие индустрии отдыха и туризма

05 03

1300000

4140,0

Индустрия отдыха на территориях общего пользования

05 03

13Б0000

4140,0

Субсидия бюджету города Москвы на благоустройство территорий с целью органи- 05 03
зации Народных парков

13Б0800

4140,0

Субсидия бюджету города Москвы на благоустройство территорий с целью органи- 05 03
зации Народных парков

13Б0801

4140,0

Субсидия бюджету города Москвы

13Б0881

05 03

4140,0

521

4140,0

240

523,3
523,3
523,3
523,3

*
Образование
Другие вопросы в области образования
Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07
07 09
07 09
07 09

35Е 0105
35Е 0105

*
Культура, кинематография

08

943,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

943,0

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

08 04
08 04

35Е 0105
35Е 0105

240

943,0
943,0

*
Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10 01

456

1930,9
730,8
35П 0109

730,8
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-Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 0109

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10 06

35П0118

-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы- 10 06
плат

35П0118

540

730,8
1200,1
1200,1

321

1200,1

*
Средства массовой информации

12

90,2

Другие вопросы в области средств массово
й информации

12 04

90,2

Информирование жителей района

12 04

35Е 0103

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35Е 0103

90,2
240

90,2

Всего расходов

34340,6

Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 20 октября 2015 года № 40/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование

Код, ведомства

Аппарат Совета депутатов муниципального округа

900

Общегосударственные вопросы

900

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид расходов

9 мес.
2015 года
34340,6

01

9327,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
900

01 02

1201,7

Глава муниципального образования

900

01 02

31А 0101

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01 02

31А 0101

120

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 02

31А 0101

240

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 02

35Г 0111

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
*

900

01 02

35Г 0111

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

01 03

1097,7

в том числе:
1064,5
33,2
104,0
240

104,0

1711,3

в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

01 03

31А 0102

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 03

31А 0102

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

900

01 03

33А 0401

91,3
240

91,3

1620,0
457
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-Специальные расходы

900

01 03

33А 0401

880

1620,0

900

01 04

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципаль- 900
ного округа

01 04

31Б 0100

5239,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
900
округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

01 04

31Б 0105

5239,9

-Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900

01 04

31Б 0105

120

3139,6

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 04

31Б 0105

240

2100,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

35Г 0111

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 04

35Г 0111

*
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

900
900

01 13
01 13

31Б 0104

-Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31Б 0104

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

900

01 13

31Б 0199

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 13

31Б 0199

Жилищно-коммунальное хозяйство

900

05

21525,3

Жилищное хозяйство

900

05 01

17385,3

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда

900

05 01

05В0000

17385,3

Субсидия бюджету города Москвы на проведение выборочного капитального ремонта жилых домов района Сокольники

900

05 01

05В0101

17385,3

Субсидия бюджету города Москвы

900

05 01

05В0101

*

900

Благоустройство

900

05 03

Развитие индустрии отдыха и туризма

900

05 03

1300000

4140,0

Индустрия отдыха на территориях общего пользования

900

05 03

13Б0000

4140,0

Субсидия бюджету города Москвы на благоустройство территорий с целью
организации Народных парков

900

05 03

13Б0800

4140,0

Субсидия бюджету города Москвы на благоустройство территорий с целью
организации Народных парков

900

05 03

13Б0801

4140,0

Субсидия бюджету города Москвы

900

05 03

13Б0881

Образование

900

07

Другие вопросы в области образования

900

07 09

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

900

07 09

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

6175,8

в том числе:

935,9
240

935,9
239,1
86,1

850

86,1
153,0

240

153,0

*

521

17385,3
4140,0

521

4140,0

*

458

523,3
523,3
35Е 0105

523,3
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- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 900
ниципальных) нужд

07 09

35Е 0105

240

523,3

*
Культура, кинематография

900

08

943,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

943,0

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

900

08 04

35Е 0105

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

08 04

35Е 0105

*
Социальная политика

900

10

1930,9

Пенсионное обеспечение

900

10 01

730,8

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

10 01

35П 0109

-Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0109

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

10 06

35П0118

-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

900

10 06

35П0118

*
Средства массовой информации

900

12

90,2

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

90,2

Информирование жителей района

900

12 04

35Е 0103

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12 04

35Е 0103

943,0
240

943,0

730,8
540

730,8
1200,1

Всего расходов

1200,1
321

1200,1

90,2
240

90,2
34340,6

Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 20 октября 2015 года № 40/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

Раздел

подраздел

01

9 мес.
2015 года
9327,9

0102

1201,7

459

соко л ьники

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

0103

1711,3

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

0104
0113

6175,8
239,1

0501
0503

17385,3
4140,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство
Благоустройство
Образование

21525,3

07

Другие вопросы в области образования

523,3
0709

Культура, кинематография

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

943,0
0804

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной полтики
Средства массовой информации

943,0
1930,9

10 01
10 06

730,8
1200,1

1204

90,2

12

Другие вопросы в области средств массовой информации

523,3

90,2
34340,6

Всего расходов

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 41/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Сокольники
от 23 декабря 2014 года №33/4 «О бюджете муниципального
округа Сокольники на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления города Москвы», Уставом муниципального округа Сокольники, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокольники
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от
23 декабря 2014 года №33/4 «О бюджете муниципального округа Сокольники на 2015 год».
1.1. Утвердить увеличение плана по доходам за счет возврата остатка межбюджетного трасферта 460

 ОКОЛЬНИКИ
С

субсидии по состоянию на 01.01.2015 года Префектурой Восточного административного города Москвы бюджету муниципального округа Сокольники в соответствии с Соглашением от 17 мая 2013 года
№40-РП-2013 «О предоставлении в 2013 году субсидии из бюджета внутригородского муниципального
образования Сокольники в городе Москве» в размере 25731,3 тыс. руб. согласно приложению №1.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокольники на 2015 год согласно приложению № 2.
3. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
округа Сокольники на 2015 год.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава
муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 20 октября 2015 года №41/2
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Коды бюджетной
классификации
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 010000 110

1 01 02020 010000 110

1 01 02030 010000 110

2 00 00000 00 0000 000

Наименование

2015 год

1

-

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

15667,1

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

15117,1

50,0

500,0

49416,5
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2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ

2160,0

2 02 04999 03 0000 151

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

2160,0

2 18 03020 03 0000151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

47256,6

ВСЕГО ДОХОДОВ:

65083,7

Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 20 октября 2015 года №41/2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
НА 2015 ГОД

462

КБК

Наименование

900 01 05 02 01 03 0000 510

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

900 01 05 02 01 03 0000 610

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

Сумма
( тыс.руб.)
47256,6

26225,3

 ОКОЛЬНИКИ
С

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 41/3
«О внесении изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы в части исключения из неё
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 и протоколом рабочей группы в составе депутатов и специалистов
управы района Сокольники от 08.10.2015 года (вх. № 492/15 от 12.10.2015),
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части исключения из неё нестационарных торговых объектов по адресам:
- 2-й Полевой пер, вл.2, киоск, специализация: овощи и фрукты; площадь 7,650 кв.м.;
- 2-й Полевой пер, вл.2, киоск, специализация: рыба; площадь 7,650 кв.м.;
- 4-я Сокольническая ул., вл.2, киоск, специализация: молоко; площадь 7,650 кв.м.;
- 4-я Сокольническая ул., вл.2, киоск, специализация: гастрономия; площадь 7,650 кв.м.;
- Егерская ул., вл.3-5, киоск, специализация: овощи и фрукты; площадь 15,300 кв.м.;
- ул. Русаковская, вл.27, павильон, специализация: бытовые услуги; площадь 34 кв.м.;
- Сокольнический вал, вл.51, киоск (временное размещение), специализация: цветы; площадь 7,650
кв.м.;
- Сокольнический вал, вл.51, киоск (временное размещение), специализация: быстрое питание; площадь 7,650 кв.м.;
- Сокольнический вал, вл.51, киоск (временное размещение), специализация: театральные билеты;
площадь 4,56 кв.м.;
- Сокольнический вал, вл.51, киоск (временное размещение), специализация: мороженое; площадь
8,16 кв.м.;
- Сокольнический вал, вл.51, киоск (временное размещение), специализация: спортивные лотереи;
площадь 8,16 кв.м.;
- ул. Стромынка, вл.1, стр.2, павильон, специализация: продовольственные товары; площадь 74 кв.м.;
- ул.Стромынка, вл.9А, стр.1, павильон, специализация: продовольственные товары; площадь 41
кв.м.;
- ул. Гастелло, вл.7, киоск, специализация: бытовые услуги; площадь 7,650 кв.м.;
- ул. Гастелло, вл.7, киоск, специализация: рыба; площадь 7,650 кв.м.;
- ул. Гастелло, вл.7, киоск, специализация: мороженое; площадь 4,56 кв.м..
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
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4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 41/4
«О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы в части включения в неё
нестационарных торговых объектов со специализацией
«Театральные билеты»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и протоколом рабочей группы депутатов и специалистов управы района
Сокольники от 08.10.2015 года (вх.№492/15 от 12.10.2015),
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части включения в неё нестационарных торговых объектов со специализацией «Театральные билеты» по адресу:
- Сокольническая пл., вл.4А (метро Сокольники), площадь места размещения – 4,00 кв.м.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники
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РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 41/6
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Сокольники от 22 апреля 2014 года № 26/7
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Сокольники
вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 22 апреля 2014 года № 26/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа
И.В. Крестовская
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Сокольники
от 20 октября 2015 года № 41/6
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Сокольники (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Сокольники и комиссия Совета депутатов (профильная комиссия) в соот465
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ветствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения (в бумажном и электронном виде) управы района города Москвы (далее – инициатор) по вопросу
работы с населением по месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления
обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Сокольники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер,
в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса
(при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Сокольники или решениями Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 41/7
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства
В соответствии с частью 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», 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)», постановлениями Правительства Москвы от 27 января 2009 года № 46-ПП «Об изменении порядка принятия решений
о предоставлении земельных участков и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы
об образовании, предоставлении земельных участков и арендной плате за землю», от 28 июля 2009 года
№ 685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе Москве» и от 25 мая 2011
года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов
земельных участков»
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 20
мая 2014 года № 27/4 « Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Сокольники
от 20 октября 2015 года № 41/7
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Сокольники (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти
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города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта согласование не проводилось;
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 подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Сокольники и комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия)
в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения (в бумажном и электронном виде) уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной
власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1)
(далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется депутатам в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию или религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию или религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Сокольники в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов –
принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального
строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
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РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 41/8
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 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», 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)», постановлениями 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 от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 20
мая 2014 года № 27/5 « Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 20 октября 2015 года № 41/8
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Сокольники (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
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некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Сокольники и профильная комиссия в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения (в бумажном и электронном виде) уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов
(пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В
случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округаСокольники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа
Сокольники.
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный
номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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Решение
От 20 октября 2015года № 41/10
«Об обращении ЖСК «Парковый»
и ЖСК «Экстра» по вопросу согласования
установки ограждающих устройств (шлагбаумов)
на придомовой территории по адресам:
Сокольнический вал, д. 24, корп.3 и
ул. 3-я Рыбинская, д. 21, корп.2»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и протоколом рабочей группы от 01.10.2015 года (вх. № 494 от 13.10.2015)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по
адресам: Сокольнический вал, д. 24, корп.3 (ЖСК «Парковый») и ул. 3-я Рыбинская, д. 21, корп.2 (ЖСК
«Экстра»).
2. Направить данное решение в управу района Сокольники, префектуру ВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, председателю правления ЖСК «Парковый»
А.Ф. Коровину и председателю правления ЖСК «Экстра» М.Г. Лавровой.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
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Решение
От 20 октября 2015года № 41/11
«Об обращении жителей собственников
помещений по вопросу согласования
установки ограждающего устройства
(шлагбаума) на придомовой территории по адресам:
ул. 2-я Рыбинская, д.12 и ул. 3-я Рыбинская, д.12»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
и письмом руководителя ГБУ «Жилищник района Сокольники» В.Е. Чичёва от 14.10.2015 № 499
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по
адресам: ул. 2-я Рыбинская, д.12 и ул. 3-я Рыбинская, д. 12.
2. Направить данное решение в управу района Сокольники, префектуру ВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
и уполномоченному представителю собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: ул. 2-я Рыбинская, д.12 и ул. 3-я Рыбинская, д. 12.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

472

И.В. Крестовская

В Ы Х И Н О - Ж УЛ Е Б И Н О

муниципальный округ
Выхино-Жулебино
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 83
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально - воспитательной, физкультурно оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 4-й
квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя главы управы района ВыхиноЖулебино Смирновой Т.А. от 10.09.2015г. за № сид-179 Совет депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-восточного административного округа города Москвы и управу района Выхино-Жулебино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа ВыхиноЖулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино

И.Л. Теологов
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474

Наименование мероприятия

10

9

Праздничное мероприятие «НоНовый год
вый Год»

Праздничное мероприятие «НоНовый год
вый Год»
Праздничное мероприятие «НоНовый год
вый Год»

Праздник двора «Зимушка Зима» Новый год

7

8

Праздник двора «Зимушка Зима» Новый год

Новый год

День матери

24.12.2015
16.30

09.12.2015
(время уточняется)
10.12.2015
13.00
11.12.2015
13.00
20.12.2015
13.00
22.12.2015
14.00

06.11.2015
17.00
27.11.2015
18.00

02.10.2015
11.00

Международный
день пожилого человека
День народного
единства

01.10.2015
17.00

4

Дата и время
проведения

День учителя

3

6

2
4 квартал 2015 г.
Октябрь
Концертная программа, посвя1
щенная Дню учителя
Праздничное мероприятие, приу2
роченное к Международному дню
пожилого человека
Ноябрь
Концертная программа, посвя3
щенная Дню народного единства
Праздничный концерт «Любимая
4
мама», посвященный Дню Матери
Декабрь
Интерактивная программа для
5
людей с ограниченными возможностями для здоровья

1

№

В рамках какой
календарной даты или программы

ул. Генерала Кузнецова, 20

ул. Ташкентская, 29/179 (ветеранский дворик)
Жулебинский б-р, 40-1 (ветеранский дворик)
Лермонтовский пр-т, 16 помещение VIII
ул. Хлобыстова, 16-2, Хлобыстова, 2

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

80
100

ГБУ ЦКДС «Истоки»

100

ГБУ ЦКДС «Истоки»

150

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

7

ГБУ ЦКДС «Истоки»

6

Организатор мероприятия

150

70

100

ул. Генерала Кузнецова, 20

ул. Генерала Кузнецова, 20

100

60

100

ул. Генерала Кузнецова, 20

ул. Ташкентская, 34-3

ул. Генерала Кузнецова, 20

5

Место проведения

Количество
участников/зрителей

Сводный календарный план района Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа города Москвы по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительствана 4 квартал 2015 года

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Выхино-Жулебино
от 22.09.2015г. № 83

В Ы Х И Н О - Ж УЛ Е Б И Н О

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

№

13

12

11

Наименование мероприятия

100

ул. Генерала Кузнецова, 20
ДШИ им. М.А. Балакирева ул.
300
Ферганская, 23

100

ул. Ташкентская, 34-3

Управа района ВыхиноЖулебино

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ул. Ташкентская, 33-2
По назначению ЦФКиС ЮВАО

по назначению
ЦФКиС ЮВАО
по назначению
ЦФКиС ЮВАО

Проведение районного этапа окружной комплексной
Спартакиады «Спорт для всех» по настольному теннису

ул. Ташкентская, 33-2

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

По назначению ЦФКиС ЮВАО
по назначению
ЦФКиС ЮВАО

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

По назначению ЦФКиС ЮВАО

ул. Ташкентская, 33-2

по назначению
ЦФКиС ЮВАО

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

По назначению ЦФКиС ЮВАО

по назначению
ЦФКиС ЮВАО

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

5

Организатор
мероприятия

По назначению ЦФКиС ЮВАО

По назначению ЦФКиС ЮВАО

по назначению
ЦФКиС ЮВАО

по назначению
ЦФКиС ЮВАО
по назначению
ЦФКиС ЮВАО
по назначению
ЦФКиС ЮВАО

ул. Ташкентская, 33-2

4

Место проведения

по назначению
ЦФКиС ЮВАО

3

Дата и время проведения

Участие в окружном этапе комплексной Спартакиады
«Выходи во двор - поиграем!» по настольному теннису
Организация и проведение районного этапа окружной
комплексной Спартакиады «Выходи во двор - поиграем!»
по оздоровительной аэробике.
Участие в окружном этапе комплексной Спартакиады
«Выходи во двор - поиграем!» по оздоровительной аэробике.
Организация и проведение районного этапа окружной
комплексной Спартакиады «Выходи во двор - поиграем!»
по дартс
Участие в окружном этапе комплексной Спартакиады
«Выходи во двор - поиграем!» по дартс
Проведение районного этапа окружной комплексной
Спартакиады «Выходи во двор - поиграем!» по плаванию.
Участие в окружном этапе комплексной Спартакиады
«Выходи во двор - поиграем!» по плаванию.
Организация и проведение районного этапа окружной
комплексной Спартакиады «Спорт для всех» по армспорту
Участие в окружном этапе комплексной Спартакиады
«Спорт для всех» по армспорту

4 квартал 2015 г. (октябрь, ноябрь, декабрь)

2

Новый год

25.12.2015
14.00
29.12.2015
16.30
декабрь (точная дата и
время уточняется)

Календарный план организациии участия комплексных спартакиадах «Выходи во двор - поиграем!»,
«Спортивное долголетие», «Московский двор – спортивный двор» «Спорт для всех», «Всей семьей за здоровьем!»,
«Готов к труду и обороне» (районные, окружные, городские этапы)

Елка главы управы

Праздничное мероприятие «НоНовый год
вый Год»
Праздничное мероприятие «НоНовый год
вогодний карнавал»

В Ы Х И Н О - Ж УЛ Е Б И Н О

475

476
Спортивные залы ГБОУ СОШ №
ГБУ ЦКДС «Истоки»
1420
Маршрут: от Волгоградского проспекта 168 до ул. Приволная на- ГБУ ЦКДС «Истоки»
против дома 42 (лыжная трасса)

по назначению
ЦФКиС ЮВАО
по назначению
ЦФКиС ЮВАО
по назначению
ЦФКиС ЮВАО
по назначению
ЦФКиС ЮВАО
по назначению
ЦФКиС ЮВАО
по назначению
ЦФКиС ЮВАО
по назначению
ЦФКиС ЮВАО
по назначению
ЦФКиС ЮВАО
по назначению
ЦФКиС ЮВАО
по назначению
ЦФКиС ЮВАО
12.12.2015
12.00

Участие в окружном этапе комплексной Спартакиады
«Спорт для всех» по волейболу ( 18-39 жен.)

Участие в окружном этапе комплексной Спартакиады
«Спорт для всех» по волейболу (жен. 40 и старше)

Организация и проведение комплексной Спартакиады
«Спортивное долголетие» по бильярду.

Участие в окружном этапе комплексной Спартакиады
«Спортивное долголетие» по бильярду.

Организация и проведение районного этапа окружной
комплексной Спартакиады «Спорт для всех» по дартсу

Участие в окружном этапе комплексной Спартакиады
«Спорт для всех» по дартсу

Организация и проведение районного этапа окружной
комплексной Спартакиады «Спортивное долголетие» по
настольному теннису.

Участие в окружном этапе комплексной Спартакиады
«Спортивное долголетие» по настольному теннису

Проведение районного этапа окружной комплексной
Спартакиады «Спортивное долголетие» по дартсу

Участие в окружном этапе комплексной Спартакиады
«Спортивное долголетие» по дартсу.

Бег на лыжах в рамках сдачи нормативов ГТО

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

Спортивные залы ГБОУ СОШ №
ГБУ ЦКДС «Истоки»
1420

Спортивные залы ГБОУ СОШ №
ГБУ ЦКДС «Истоки»
1420

ул. Ташкентская, 33-2

Спортивные залы ГБОУ СОШ №
ГБУ ЦКДС «Истоки»
1420

Спортивные залы ГБОУ СОШ №
ГБУ ЦКДС «Истоки»
1420

По назначению ЦФКиС ЮВАО

По назначению ЦФКиС ЮВАО

По назначению ЦФКиС ЮВАО

По назначению ЦФКиС ЮВАО

ГБУ ЦКДС «Истоки»

17

По назначению ЦФКиС ЮВАО

по назначению
ЦФКиС ЮВАО

Участие в окружном этапе комплексной Спартакиады
«Спорт для всех» по волейболу (муж. 40 и старше)

16

Спортивные залы ГБОУ СОШ №
ГБУ ЦКДС «Истоки»
1420

по назначению
ЦФКиС ЮВАО

ГБУ ЦКДС «Истоки»

Спортивные залы ГБОУ СОШ №
ГБУ ЦКДС «Истоки»
1420

по назначению
ЦФКиС ЮВАО

По назначению ЦФКиС ЮВАО

Спортивные залы ГБОУ СОШ №
ГБУ ЦКДС «Истоки»
1420

по назначению
ЦФКиС ЮВАО

по назначению
ЦФКиС ЮВАО

Спортивные залы ГБОУ СОШ №
ГБУ ЦКДС «Истоки»
1420

по назначению
ЦФКиС ЮВАО

Участие в окружном этапе комплексной Спартакиады
«Спорт для всех» по волейболу (муж. 18-39)

Организация и проведение районного этапа окружной
комплексной Спартакиады «Спорт для всех» по волейболу (муж. 18-39)
Организация и проведение районного этапа окружной
комплексной Спартакиады «Спорт для всех» по волейболу (муж. 40 и старше)
Организация и проведение районного этапа окружной
комплексной Спартакиады «Спорт для всех» по волейболу (муж. 18-39 жен.)
Организация и проведение районного этапа окружной
комплексной Спартакиады «Спорт для всех» по волейболу
( жен.40 и старше)

15

14

13

12

11

В Ы Х И Н О - Ж УЛ Е Б И Н О

26.12.2015
12.00
05.12.2015
12.00
12.12.2015
12.00
19.12.2015
12.00
26.12.2015
12.00

Бег на лыжах в рамках сдачи нормативов ГТО

Организация и проведение лыжных забегов выходного
дня

Организация и проведение лыжных забегов выходного
дня

Организация и проведение лыжных забегов выходного
дня

Организация и проведение лыжных забегов выходного
дня

28

29

30

31

32

Маршрут: от Волгоградского проспекта 168 до ул. Приволная напротив дома 42 (лыжная трасса)
Маршрут: от Волгоградского проспекта 168 до ул. Приволная напротив дома 42 (лыжная трасса)
Маршрут: от Волгоградского проспекта 168 до ул. Приволная напротив дома 42 (лыжная трасса)
Маршрут: от Волгоградского проспекта 168 до ул. Приволная напротив дома 42 (лыжная трасса)
Маршрут: от Волгоградского проспекта 168 до ул. Приволная напротив дома 42 (лыжная трасса)
ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

ГБУ ЦКДС «Истоки»

В Ы Х И Н О - Ж УЛ Е Б И Н О

477

В Ы Х И Н О - Ж УЛ Е Б И Н О

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 84
О внесении изменений в решение муниципального
Собрания Выхино-Жулебино от 27.01.2015г. № 2
«О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района
Выхино-Жулебино на 2015 год»
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»,
с Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Выхино-Жулебино города Москвы Радионова В.В. от 08.09.2015г. за № сид-174/2015,
Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Внести изменения в приложение к решению муниципального Собрания Выхино-Жулебино от
27.01.2015г. № 2 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Выхино-Жулебино на 2015 год» и утвердить перемещение бюджетных ассигнований в размере 825 000,00 (восемьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) с КБК 100305Д0701323262 на КБК
100305Д0701321262.
2. Управе района Выхино-Жулебино обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1
настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Выхино-Жулебино города Москвы, Префектуру
Юго-Восточного административного округа и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vihyno.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа
Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино

И.Л. Теологов

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 85
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов со специализацией
«ёлочный базар» и «бахчевой развал» в части их исключения
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 9 июня 2015 года № 343-ПП «О
мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых
актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», на основании обращения заместителя
префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы Ю.В. Беседина от 21.08.2015г. за
№ СЗ-25-761/5 Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «ёлочный базар» и «бахчевой развал» исключив следующие адреса: ул. Ташкентская, 29; ул. Ге478
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нерала Кузнецова, д. 26, кор. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Выхино-Жулебино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа ВыхиноЖулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино

И.Л. Теологов

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 86
О согласовании проекта изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов со специализацией
«печать» тип «киоск» в части добавления новых адресов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
на основании обращения Руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 04.08.2015г. за № 02-40-5591/15 Совет депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «печать» тип «киоск» в части добавления новых адресов: Рязанский проспект, 64, кор. 1; Рязанский проспект, 58/1 при условии строгого соблюдения специализации «печать».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Выхино-Жулебино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа
Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино

И.Л. Теологов
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 87
О согласовании проекта изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов со специализацией
«печать» тип «пресс-стенд» в части добавления новых адресов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения исполняющего обязанности Руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Ю.Г. Казаковой от 11.08.2015г. за № 02-40-5742/15 Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «печать» тип «пресс-стенд» в части добавления новых адресов (приложение) при условии
строгого соблюдения специализации «печать».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Выхино-Жулебино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа
Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино

И.Л. Теологов
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Выхино-Жулебино
от 22.09.2015г. № 87

Адресный перечень размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «печать» тип «пресс-стенд» предлагаемых к включению в Схему размещения
нестационарных торговых объектов
№

Адрес

Специализация
(строкой)

Вид торгового
объекта

Общая площадь

1.

Хлобыстова, д.26/2

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

2.

Хлобыстова, д.9

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

3.

Хлобыстова, д.9

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

4.

Лермонтовский проспект, д.19 к.1

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

5.

Хлобыстова, д.26/2

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

6.

Хлобыстова, д.13А

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

7.

Лермонтовский проспект, д.10 к.1

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

8.

Лермонтовский проспект, д.12

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.
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9.

Лермонтовский проспект, д.8 к.1

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

10.

Лермонтовский проспект, д.6

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

11.

ул.Генерала Кузнецова, д.20

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

12.

ул.Генерала Кузнецова, д.26 к.1

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

13.

ул.Авиаконструктора Миля, д.8 к.1

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

14.

ул.Генерала Кузнецова, д.23

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

15.

ул.Генерала Кузнецова, д.19 с.2

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

16.

ул.Генерала Кузнецова, д.17

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Пресс-стенд

до 1 кв.м

17.
18.
19.

ул.Генерала Кузнецова, д.19 с.3
ст. м. Жулебино (выход на ул.Авиконструктора
Печать
Миля
Печать
Хлобыстова, д.11, соор.1

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 88
О согласовании проекта изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов со специализацией
«театральные билеты» в части добавления новых адресов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы
Ю.В. Беседина от 10.08.2015г. за № СЗ-25-859/5 Совет депутатов муниципального округа ВыхиноЖулебино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «театральные билеты» в части добавления новых адресов: Лермонтовский проспект, д.19,кор.1;
Лермонтовский проспект, д. 12; ул. Генерала Кузнецова, д. 23 при условии строгого соблюдения специализации «театральные билеты».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа, управу района ВыхиноЖулебино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа ВыхиноЖулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино

И.Л. Теологов
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 89
О согласовании мест размещения
ярмарок выходного дня в 2016 году
на территории муниципального округа
Выхино-Жулебино
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 3 сентября 2013 года № 581-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП», на основании
обращения заместителя главы управы района Выхино-Жулебино В.М. Вольнова от 15.09.2015г. № 662/1
ОТиУ, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Согласовать места размещения ярмарок выходного дня в 2016 году на территории муниципального округа Выхино-Жулебино:
- микрорайон Выхино (улица Ферганская, вл. 17 – на 60 торговых мест);
- микрорайон Жулебино (улица Авиаконструктора Миля, вл. 7 – на 64 торговых места) (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Выхино-Жулебино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального округа Выхино-Жулебино.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа
Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино
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ПриложениеПриложение
к решению к решению
Совета депутатов
Совета депутатов муниципального
муниципального
округа Выхино-Жулебино
округа Выхино-Жулебино
от 22.09.2015г.
№ 89
от 22.09.2015г.
№ 89
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РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 94
О проекте градостроительного
плана земельного участка
по адресу: Рязанский проспект, вл. 66
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008г. №28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы А.А. Крысанова от 04.09.2015г. за № СЗ-15-1547/5 Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Принять к сведению проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Рязанский
проспект, вл. 66.
2. Рекомендовать инвестору при осуществлении проектирования объекта предусмотреть:
- строительство подземной парковки;
- строительство помещений для осуществления розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров;
- строительство помещений спортивно-досуговой направленности для различных возрастных категорий;
- исключение размещения помещений, обслуживающих автотранспорт.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Выхино-Жулебино http://www.vihyno.org/
4. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы ЮВАО.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино С.Д. Кузьмичева.
Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино

И.Л. Теологов

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г. № 95
О согласовании адресного перечня выполнения работ
по благоустройству жилой застройки и ремонту
многоквартирных домов района в 2015 году за счет
средств стимулирования управ районов на
сумму 4 104 100 рублей
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», с обращением
главы управы района Выхино-Жулебино Родионова В.В. от 17.09.2015г. № И – 699/5 Совет депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1.
Согласовать адресный перечень выполнения работ по благоустройству жилой застройки и ремонту многоквартирных домов района в 2015 году за счет средств стимулирования управ районов на сумму 4 104 100 рублей (приложение).
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2.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу
района Выхино-Жулебино.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа.
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа
Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино

И.Л. Теологов
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Выхино-Жулебино
от 22.09.2015г. № 95

Адресный перечень выполнения работ по благоустройству жилой застройки и ремонту
многоквартирных домов района в 2015 году
№№
пп

Наименование работ

Адрес

К-во

сумма,
тыс. руб

1

Ферганский проезд д.3 к.1

Сантехнические работы

1 стр.

1021,8

2

Ферганский проезд д.13 к.1

Ремонт кровли

1 стр.

725,3

3

Рязанский пр-т д. 62; д.64 к.2, д. 70
к.1, д. 72 к.1, ул. Сормовская д.4, ул. Устройство контейнерных площадок
Ташкентская д. 4

6 ед.

357,0

ИТОГО по Выхино:
1

Жулебинский б-р, д.33

2

ул.Привольная, д. 49

3

Жулебинский б-р, д. 30 к. 1

4

ул. Генерала Кузнецова, д. 23

2104,1
Ремонт детской площадки с устройством искусственного покрытия
Ремонт спортивной площадки с
устройством искусственного покрытия
Ремонт спортивной площадки с установкой МАФ
Реконструкция контейнерной площадки, устройство бункерной площадки

5

Закупка урн

6

Закупка газонного ограждения

1 ед.

770,0

1 ед.

230,0

1 ед.

400,0

1 ед.

60,0

30 шт.

210,0

250 пог.м

330,0

ИТОГО по Жулебино:

2000,0

ВСЕГО по району:

4104,1
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КАПОТНЯ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 октября 2015 года № 17/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части исключения мест
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» (в ред.
постановлений Правительства Москвы от 11.03.2015 N 110-ПП, от 19.05.2015 N 279-ПП, от 09.06.2015 N
343-ПП, от 26.08.2015 N 529-ПП), на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы Беседина Ю.В. от 21.09.2015 г. № СЗ-25-796/5 (входящий № 118
от 23.09.2015 г.) о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части
исключения мест размещения, и обращений управы района Капотня города Москвы от 25.09.2015 г. №
1167исх (входящий № 120 от 25.09.2015 г.), от 09.10.2015 г. № 1206 исх (входящий № 124 от 12.10.2015 г.),
повторно рассмотрев указанные обращения, Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
исключения мест размещения нестационарных торговых объектов (приложение 1).
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Капотня 29 сентября 2015 года №
16/1 «О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения мест размещения нестационарных торговых объектов» следующие изменения:
2.1. Пункт 2 решения признать утратившим силу;
2.2. Приложение 2 к решению признать утратившим силу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Капотня города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Капотня
от 14 октября 2015 года № 17/3
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части исключения мест размещения нестационарных торговых объектов
№ П/П

Округ

Район

Вид объекта

Специализация

Улица

дом

1.

ЮВАО Капотня Киоск

Овощи и фрукты

Капотня, 2-й квартал

1

2.

ЮВАО Капотня Киоск

Рыба

Капотня, 2-й квартал

10

3.

ЮВАО Капотня Киоск

Хлебобулочные изделия

Капотня, 5-й квартал

3

4.

ЮВАО Капотня Павильон

Непродовольственные товары Капотня, 2-й квартал

33 с

5.

ЮВАО Капотня Киоск

Молоко

1

Капотня, 4-й квартал

РЕШЕНИЕ
14 октября 2015 года № 17/4
Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Капотня города Москвы на
2016 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы, на
основании обращения главы управы района Капотня города Москвы от 09.10.2015 г. №1206исх (входящий № 124 от12.10.2015 г.) и принимая во внимание согласование проекта решения главой управы района Капотня города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Капотня города Москвы на 2016 год (приложение).
Главе управы района Капотня города Москвы Маркову М.И. обеспечить реализацию мероприятий, утвержденных в пункте 1 настоящего решения.
2. Направить настоящее решение в управу района Капотня города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Н.В.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Капотня
от 14 октября 2015 г. № 17/4
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Капотня города Москвы на 2016 год
№
п/п

Перечень мероприятий

Сумма,
тыс. (руб.)

2

Ремонт квартир: инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей,
600,00
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Оказание адресной материальной помощи льготным категориям граждан, проживающих на
территории муниципального округа.
1000,10

3

Проведение работ в 2016 году по благоустройству дворовой территории Капотня
4 квартал, дом 9

1 085,00

ИТОГО:

2 685,10

1
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КУЗЬМИНКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.10.2015 г. № 10/1
О согласовании проекта схемы размещения
сезонного кафе при стационарном
предприятии общественного питания по
адресу: город Москва, Волгоградский пр-т,
д.133, корп.2
В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании
обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы Беседина Ю.В. от 30.09.2015 г. № СЗ-25-804/5, Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания кафе «Якитория» по адресу: город Москва, Волгоградский проспект, д. 113, корпус 2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Кузьминки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кузьминки (www.m-kuzminki.ru) .
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального
округа Кузьминки

А.Л. Калабеков

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 г. № 10/2
О согласовании проекта перечня
ярмарок выходного дня на территории
муниципального округа Кузьминки
в 2016 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» и на основании обращения главы управы района Кузьминки города Москвы Акубе489
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ковой Л.О. от 07.10.2015 г. №138-орг/15, Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:
1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Кузьминки в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Кузьминки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кузьминки.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа
Кузьминки

А.Л. Калабеков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кузьминки
от 13 октября 2015 года № 10/2

Проект перечня ярмарок выходного дня на
территории муниципального округа Кузьминки в 2016 году
1. Улица Юных Ленинцев, владение 52.
РЕШЕНИЕ
13.10.2015 г. № 10/3
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Кузьминки
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», постановлением Правительства Москвы от 9 июня 2015 года № 343-ПП « О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного округа города Москвы Беседина Ю.В. от 22.09.2015 г.
№ СЗ- 25-787/5, Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:
1. Частично согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Кузьминки в части, касающейся исключения из нее следующих 39 объектов.
Приложение №1.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Кузьминки в части, касающейся исключения из нее следующих 2-х объектов, в связи с тем, что данные нестационарные торговые объекты расположены в шаговой доступности, востребованы и являются социально-значимыми для жителей района Кузьминки. Приложение №2
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла490
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сти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Кузьминки города Москвы в течение 3-х дней со
дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кузьминки (www.m-kuzminki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа
Кузьминки

А.Л. Калабеков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кузьминки
от 13 октября 2015 года № 10/3

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Адрес размещения

Вид нестационарного объекта

Есенинский бульвар 1/26
Есенинский бульвар 9
Есенинский бульвар 9
Есенинский бульвар 9
Зеленодольская ул. 41
Зеленодольская ул. 30-32
ул. Юных Ленинцев 52
Волгоградский просп. 117
Маршала Чуйкова, ул. 6
Маршала Чуйкова, ул. 6
Окская, ул. 16.к 2
Волгоградский проспект Вл.103, к.1
Волгоградский проспект 113
ул. Юных Ленинцев 53
Волгоградский проспект 103.к.1
Жигулевская ул. 18-20
Жигулевская ул. 18
Волгоградский просп. 113
Волжский бульвар 114а, вл.10 стр 1
Волгоградский просп. 115
ул. Юных Ленинцев 58
Зеленодольская ул. 30
ул. Юных Ленинцев 58
Маршала Чуйкова ул. 18/50
Зеленодольская ул. 41
Волгоградский проспект 76
Маршала Чуйкова 7, корп. 1
Зеленодольская ул. 32
Ст. м. Волжская
Волгоградский проспект 115-117
Зеленодольская ул. 30-32
ул. Юных Ленинцев 52
Зеленодольская ул. 39

Иные Нестационарные объекты
Киоск
Иные нестационарные объекты
Киоск
Киоск
Иные нестационарные объекты
Иные нестационарные объекты
Киоск
Киоск
Киоск
Иные нестационарные объекты
Киоск
Киоск
Иные нестационарные объекты
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Павильон
Киоск
Киоск
Иные нестационарные объекты
Киоск
Павильон
Иные нестационарные объекты
Павильон
Павильон
Киоск
Киоск
Киоск
Иные нестационарные объекты
Киоск
Киоск

Специализация нестационарного объекта
Овощи и фрукты
Хлебобулочные изделия
Овощи и фрукты
Молоко
Продовольственные товары
Овощи и фрукты
Молоко
Общественное питание
Овощи и фрукты
Молоко
Овощи и фрукты
Гастрономия
Гастрономия
Гастрономия
Овощи и Фрукты
Бытовые услуги
Гастрономия
Овощи и Фрукты
Продовольственные товары
Овощи и фрукты
Хлебобулочные изделия
Молоко
молоко
Продовольственные товары
Овощи и фрукты
Бытовые услуги
Продукты
Хлебобулочные изделия
Напитки
Справка
Гастрономия
Мороженое
Мороженое
491
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34.
35.
36.
37.
38.
39

Юн. Ленинцев, 99-101
Волгоградский просп. 119 А
Зеленодольская ул. 32, корп. 1
Зеленодольская ул. 33, корп. 1
Ул. Ф. Полетаева, 38
Волгоградский проспект 103-107

Иные нестационарные объекты
Киоск
Киоск
Киоск
Иные нестационарные объекты
Иные нестационарные объекты

Гастрономия
Общественное питание
Общественное питание
Хлеб
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кузьминки
от 13 октября 2015 года № 10/3
№ п/п

Адрес размещения

Вид нестационарного
объекта

1

Зеленодольская ул. 33

Павильон

2

Зеленодольская ул. 33-35

Павильон

Специализация
нестационарного объекта
Продукты
Продукты

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 г. № 10/6
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству территории
муниципального округа Кузьминки
в 2016 году
В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в жилой зоне застройки,
и капитальному ремонту многоквартирных домов», в соответствии с обращением главы управы района
Кузьминки города Москвы от 29 сентября 2015 года № 274 о проведении работ по благоустройству территории района Кузьминки в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
территории муниципального округа Кузьминки в 2016 году, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу
района Кузьминки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кузьминки.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа
Кузьминки
492

А.Л. Калабеков

КУЗЬМИНКИ

Приложение к
решению Совета депутатов
муниципального округа
Кузьминки
от 13 октября 2015 г. № 10/6
Адресный перечень дворовых территорий для
проведения работ по благоустройству территории муниципального округа Кузьминки в 2016 году
№
п/п
1

2

3
4

5
6

7
8
9
10

11

12
13

Адрес объекта благоустройства

Вид работ

Ремонт детской площадки с заменой МАФ и устройством
ул. Жигулевская,
покрытия 155 м2, устройство дорожки с б/к
д. 18, д.20

Объем
работ
1ед.

838,5

Ремонт а/б покрытия - 734 м2, замена бортового камня
-190 м/п, ремонт детской площадки - 266 м2, устройство Волгоградский пр.,
дорожки без б/к - 42м2, замена контейнерной площадки - д. 105,к.2, д. 107, к. 1,
1 шт., ремонт газона - 1000 м2
д. 109, к. 1
Ремонт а/б покрытия - 60 м2, ремонт детской площадки 200м2, устройство дорожки с б/к - 6м2, ремонт газона - 75 ул. Жигулевская,
м2, замена ограждений д. 3, к. 3
Ремонт а/б покрытия - 802 м2, замена бортового камня 116 м.п., ремонт детской площадки - 300 м2, устройство до- ул. Зеленодольская,
рожек с б/к - 8м2, устройство дорожек без б/к - 91,2 м2, д. 45, к. 3,4;
устройство парковки - 64,4м2, замена ограждений - 458 м.п., ул. Юных Ленинцев,
ремонт газона - 800 м2
д. 71, к. 3
Ремонт а/б покрытия - 60 м2, ремонт детской площадки
- 152 м2, устройство дорожки с б/к - 1,5 м2, ремонт газона - 50м2
ул. Окская, д. 22/2
Ремонт а/б покрытия - 582,5 м2, ремонт детской площадки - 320 м2, устройство дорожки с б/к - 17 м2, устройство
дорожки без б/к - 142 м2, устройство новых ограждений 308 м.п., ремонт газона - 150 м2
ул. Окская, д. 38

1ед.

Ремонт детской площадки - 505 м2, устройство дорожек с
б/к - 3,6 м2, ремонт газонов - 400 м2
Ремонт детской площадки - 144 м2, устройство дорожки с
б/к -36 м2, ремонт газонов - 300 м2
Ремонт а/б покрытия - 402,9 м2, ремонт детской площадки
- 240 м2, устройство парковок - 275 м2, устройство новых
ограждений - 464 м.п., ремонт газона - 200 м2
Ремонт а/б покрытия - 560 м2, замена б/к - 136 м.п., устройство дорожки с б/к - 36,8м2, устройство парковки - 157,5
м2, ремонт контейнерной площадки - 1 шт., устройство бункерной площадки - 1 шт.
Замена ограждений - 330 м.п., ремонт а/б покрытия -327
м2, устройство парковок - 132,5 м2, ремонт детской площадки - 128м2, устройство спортивной площадки - 49м2,
устройство дорожки с б/к - 33м2, устройство пешеходного тротуара - 21м2

1ед.

ул. Юных Ленинцев,
д. 66, к. 2
ул. Жигулевская,
д. 5, к. 3,4
ул. Федора Полетаева,
д. 2, к. 5,6
ул. Юных Ленинцев,
д. 98, 100, 102

1995
1ед.
1338
1ед.

3189
1ед.
861
1ед.
2074

1ед.

3656
1023

1ед.,
2243
1ед.
879
2ед.

Волгоградский пр.,
д. 121/35

Волгоградский пр.,
Ремонт детских площадок - 200м2, устройство дорожек с
д. 159,к.1, д. 159, к. 2,
б/к - 2м2, ремонт газонов - 100 м2
д. 161, к. 1,2
Ремонт детских площадок - 240м2, устройство дорожки с Волгоградский пр.,
б/к - 1,5м2, ремонт газонов - 100м2
д. 93, 95

						

Стоимость
тыс. руб.

Итого: 					

3674
2ед.
1190
2ед.

1215

24 175,5
493

КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 г. № 10/9
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории
района Кузьминки
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 обращения главы управы района Кузьминки города Москвы от 7 октября 2015 года № 137-орг/15, Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Кузьминки, предусматривающий включение в проект схемы вендингового аппарата по
адресу: Зеленодольская ул., владение 38.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Кузьминки города Москвы в течение 3-х дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кузьминки.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа
Кузьминки

494

А.Л. Калабеков

ЛЕФОРТОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛЕФОРТОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 г. № 86
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Лефортово от 29.09.2015 г № 82
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. №484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и, принимая во внимание обращение исполняющего обязанности главы управы района Лефортово от 12.10.2015 г. № И-1162/5,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 29.09.2015г.
№ 82 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Лефортово в 2016 году», изложив приложение к решению, в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение главе управы района Лефортово для реализации дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2016 году, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного 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. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты
«Лефортово», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
Глава муниципального
округа Лефортово

П.Д. Филиппов

495

496

Боровая ул., д.12

1

Сторожевая ул., д.24б

2

Боровая ул., д.16

3

Ед. изм.

Объем
кв.м/кол-во

Ремонт кровли
Ремонт канализации по подвалу, канализационные
выпуски под. 1,2,3,4,5, 6
Ремонт канализационного выпуска

Выборочный капитальный ремонт

ИТОГО по благоустройству:

Ремонт АБП/замена бортового камня

Ремонт АБП/замена бортового камня

Ремонт АБП

100

310+40

п.м
п.м.

604

1356,03

1700/186

671,13

Ремонт квартир ветеранам
Материальная помощь малоимущим

99,98
7768,90

ИТОГО:

ВСЕГО:

ИТОГО:
1070,99
Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
«Папа, мама, я – спортивная семья»
99,98

292,20
107,66

Предметы длительного пользования

3210,00

450,00

1860,00

900,00

3387,93

574,03

782

2 031,90

2 031,90

Сумма
тыс.руб.

700/86

1000/100

кв.м

кв. м./ п.м.

кв. м./ п.м.

Устройство резинового покрытия с установкой МАФ на детских площадках:
Устройство резинового покрытия с установкой САФ,
кв. м./шт.
507/20
воркаут
507/20

Благоустройство дворовых территорий:

Вид работ

Ремонт жилых помещений и оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан

Солдатская ул., д.3

2

ИТОГО:

Волочаевская ул.,д.14/2

1

ИТОГО:

Сторожевая ул., д.24а

1

ИТОГО:

АДРЕС

№
п/п

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
по программе СЭРР на 2016 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от 15.10.2015 г. № 86

ЛЕФОРТОВО

ЛЮБЛИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛЮБЛИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.10.2015 г. № 10/4
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального
округа Люблино
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 N 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции от 26.08.2015
г. № 343-ПП), на основании обращения управы района Люблино от 19.10.2015 г. № 463
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Люблино в части исключения из существующей схемы нестационарных
торговых объектов, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 24.09.2015
г. № 9/10 «О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Люблино.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Люблино.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино

Ю.А. Андрианов

497

498

Киоск
Павильон
Павильон
Павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Иные нестационарные объекты
Иные нестационарные объекты
Иные нестационарные объекты
Иные нестационарные объекты
Иные нестационарные объекты
Иные нестационарные объекты
Иные нестационарные объекты

Киоск

Иные нестационарные объекты

Иные нестационарные объекты

Иные нестационарные объекты
Иные нестационарные объекты
Иные нестационарные объекты
Киоск

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17

18

19

20

21
22
23
24

Вид торгового объекта

1
2
3
4

№

Овощи, фрукты на Проспекте 40 лет Октября,
вл.19
Овощи, фрукты на ул. Судакова, вл.11
Овощи, фрукты на ул. Совхозная, вл.8
Овощи, фрукты на ул. Ставропольская, вл. 16
Цветы на ул. Ставропольская, вл.44

Овощи, фрукты на ул. Белореченская, вл. 1

Продукты на ул. Краснодонская, вл.25
Продукты на ул. Совхозная, вл.16, к.1
Продукты на ул. Тихая, вл. 18
Продукты на ул. Краснодарская, вл.74, к.2
Хлебобулочные изделия на ул. Ставропольская,
вл. 70А
Рыба на ул. Маршала Кожедуба, вл. 2, корп. 1
Овощи, фрукты на Тихорецком бульваре, вл.
12, корп. 1
Кондитерские изделия на ул. Верхние поля,
вл.19, к.3
Бытовые услуги на Проспекте 40 лет Октября,
вл.21
Хлебобулочные изделия на Проспекте 40 лет
Октября, вл.21
Молоко на ул. Краснодонская, вл. 12
Молоко на ул. Маршала Баграмяна, вл.2
Молоко на ул. Судакова, вл. 17
Молоко на Тихорецком бульваре, вл. 16
Молоко на ул. Верхние поля, вл. 7-9
Гастрономия на ул. Головачева, вл. 15-17
Гастрономия на Тихорецком бульваре, вл. 2
Овощи, фрукты на ул.
Маршала Кожедуба, вл. 16

Наименование

6

Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Хлеб

6

Хлеб

Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Цветы

Овощи и фрукты

Овощи и фрукты

12
12
12
6

12

12

12

6

Бытовые услуги

Овощи и фрукты

6

Кондитерские товары

2
2
2
2
2
12
12

6

Овощи и фрукты

Молоко
Молоко
Молоко
Молоко
Молоко
Мясная гастрономия
Мясная гастрономия

6

Рыба

Специализация (строкой)

Общая
площадь
12
12
12
12

Адресный перечень нестационарных торговых объектов

несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП

Причина исключения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 20.10.2015 № 10/4
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Павильон
Павильон
Павильон
Киоск

Иные нестационарные объекты

Павильон
Павильон
Павильон
Павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск
Киоск
Киоск

25
26
27
28

29

30
31
32
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
43
44

Гастрономия на ул. Верхние поля, вл.19 к.3
Хлебобулочные изделия на Проспекте 40 лет
Октября, вл.3
Прохладительные напитки на ул. Верхние поля, вл.19, к.3
Хлебобулочные изделия на ул. Верхние поля,
вл.19, к.3
Молоко на ул. Верхние поля, вл.19, к.3
Бакалея на ул. Верхние поля, вл.19, к.3
Рыба на ул. Верхние поля, вл.19, к.3
объект на вывод

Бытовые услуги на ул. Судакова, вл.15-17

Цветы на ул. Совхозная, вл.49, к.1
Бытовые услуги на ул. Ставропольская, вл.23
Продукты на ул. Краснодарская, вл. 8
Мороженое на Спортивном проезде, д. 1
Рыба на
ул. Маршала Кожедуба, вл.2
Цветы на ул. Краснодарская, вл.51
Продукты на ул. Краснодонская, вл.39
Продукты на ул. Совхозная, вл.8
Цветы на ул. Совхозная, вл. 12
Хлебобулочные изделия на
ул. Краснодарская, вл. 10
Цветы на ул. Краснодарская, вл.10
Овощи-фрукты на Проспекте 40 лет Октября,
вл.3

6
6
6

6

Хлеб
Молоко
Бакалея
Рыба

12

Напитки; Мороженое

несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

6

Хлеб

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

6

Овощи и фрукты

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП

несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП
несоответствие 343 ПП

Бытовые услуги; Продоволь12
ственные товары
Мясная гастрономия
6

6

6

Хлеб
Цветы

20
30
30
20

15

Рыбная гастрономия
Цветы
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Цветы

6
6
32,4
6

Цветы
Бытовые услуги
Продовольственные товары
Мороженое

ЛЮБЛИНО
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРЬИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 октября 2015 год № 9/9
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Марьино «О
Программе развития муниципального округа
Марьино в городе Москве на 2016 год»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Марьино, Порядком организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Марьино,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Марьино «О Программе развития муниципального округа Марьино на 2016 (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту Программы развития муниципального округа Марьино в городе Москве на 17.00 часов 18 ноября 2015 года по адресу: Новочеркасский бульвар, д.19 (Центр
образования № 491)
3. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту Программы развития муниципального округа Марьино в городе Москве на 2016 год создать рабочую группу
и утвердить ее персональный состав (приложение 2)
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.marino-mncpl.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино
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А.И. Чернышев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от 28 октября 2015 года №9/9
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МАРЬИНО
РЕШЕНИЕ
О Программе развития муниципального
округа Марьино на 2016 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Марьино,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу развития муниципального округа Марьино на 2016 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от «__»________2015 года №___

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МАРЬИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА 2016 ГОД

Москва, 2015
502
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Характеристика
муниципального округа Марьино в городе Москве
Муниципальный округ Марьино – один из двенадцати муниципальных округов Юго-Восточного административного округа города Москвы, располагается в южной части округа на левом берегу реки Москвы.
Граница муниципального округа Марьино проходит: по оси русла реки Москвы, далее по оси полосы отвода Курского направления МЖД, осям: ул. Иловайской, ул. Нижние поля и ул. Верхние поля, далее по оси сливного канала до излучины реки Москвы.
Характерными особенностями района являются:
расположение территории в пойменной части реки Москвы, имеющей одну из самых низких отметок города (116-117 м)
расположение жилой застройки в близости от промышленных предприятий (Моснефтезавода,
Люблинского литейно-механического завода).
Марьино является самым большим муниципальным округом в городе Москве, в нем проживают
251522 человек, из них 51173 человек детского населения.
Район отличается своеобразным современным и гармоничным архитектурным обликом. Это высотные круглые здания-башни, большие светлые дома подобные кораблям, уютные дома коттеджного типа и т.д.
Выделяется своей яркостью и фешенебельностью открытая в 1999-м году улица Братиславская, на которой размещены многие крупнейшие российские и зарубежные торговые предприятия.
Люблинская улица – трасса городского подчинения, рассекает район на две части, одну из которых
жители называют Старым Марьино, другую – Марьинским Парком. В районе расположено две станции
московского метрополитена «Братиславская» и «Марьино», развитая сеть наземного общественного
транспорта.
На Марьинском бульваре находится главная духовная достопримечательность района – Храм иконы
Божией Матери «Утоли моя печали», который был построен в 2001-м году «всем миром» – во многом
за счет благотворительных пожертвований строительных и коммерческих организаций, а также жителей района
В районе расположены парки Братиславский и Дюссельдорфский, названные в честь городов. В этих
парках традиционно проводятся совместные мероприятия в рамках празднования Дня Города, Праздника Победы в Великой Отечественной Войне.
Построено 5 временных храмов. Муниципальный округ Марьино граничит с муниципальными округами: с севера – Люблино, с востока – Капотня, с юга – Братеево ЮАО, с запада Печатники.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
муниципального округа
Марьино в городе Москве на 2016 год
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
Кодексом РФ, Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», Уставом муниципального округа Марьино в городе Москве.
Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития муниципального округа Марьино в городе Москве.
Программа основывается на фундаментальном значении культуры в жизни общества и рассматривает
ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности.
Программа тесно взаимосвязана с программами в области образования, молодежной и национальной политики, воплощает политику государства в области развития физической культуры и спорта.
Цель Программы
Улучшение качества жизни, обеспечение развития муниципального округа и обеспечение прав жителей на осуществление местного самоуправления через органы местного самоуправления.
Основные задачи:
Ø
Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой
в
муниципальном округе Марьино
Ø Целевое и экономное расходование бюджетных средств при исполнении задач, функций и отдельных полномочий Совета депутатов муниципального округа Марьино
Ø Организация праздничных и иных зрелищных мероприятий для населения
Ø Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
Ø Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
Ø Учреждение почетных званий муниципального округа
Ø Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
Ø Взаимодействие с органами исполнительной власти
Ø Взаимодействие с общественными объединениями и организациями
Ø Организация информационного и материально-технического обеспечения проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов
Адресат программы:
Жители муниципального округа Марьино, некоммерческие организации осуществляющие работу с
населением по месту жительства, общественные организации, молодежные организации и движения.
* Задачи, обозначенные программой в ходе работы по ее выполнению, могут быть расширены, мероприятия по
реализации – уточнены и конкретизированы.
1. Комплекс экономического развития и финансов
Задачи

Ø
Ø

Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа
Марьино
Эффективное исполнение бюджета муниципального округа Марьино при исполнении
задач, функций и государственных полномочий
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1.1. В области формирования финансовых ресурсов:
1.2.
Мероприятие
Контроль поступления налоговых и неналоговых доходов.

Сроки
исполнения
в течение года

Ответственные
Глава муниципального округа

1.2. В области расходования бюджетных средств:

Мероприятие

Сроки
исполнения

Ответственные

Концентрация бюджетных средств на реализацию мер по организации:
- проведения местных праздников, праздничных и зрелищных
в течение года Глава муниципального округа
мероприятий.
- привлечения жителей муниципального округа к активному участию в проводимых мероприятиях.

1.3. В области совершенствования бюджетного процесса:

Мероприятие

Сроки
исполнения

Приведение правовых актов муниципального округа Марьино в городе Москве в соответствие с новыми положениями Бюджетного ков течение года
декса Российской Федерации и другими законодательными актами в
области организации бюджетного процесса.
Дальнейшее совершенствование бюджетного процесса путем расширения практики перспективного бюджетного планирования, оптимив течение года
зации действующих и экономической обоснованности вновь принимаемых расходных обязательств.
Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов, а также
проведение комплекса мер по повышению эффективности бюджет- в течение года
ных расходов в целях достижения реальных и конкретных результатов.

Ответственные

аппарат Совета депутатов

аппарат Совета депутатов

аппарат Совета депутатов

1.4. Организация и проведение мероприятий по размещению муниципального заказа
Мероприятие

Сроки исполнения

Разработка плана проведения конкурсов, аукционов, запросов в течение года
котировок по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию
услуг для муниципальных нужд

Ответственный
аппарат Совета депутатов

Разработка конкурсной, аукционной документации, документов
в течение года
для запросов котировок, в том числе со спец. организацией

аппарат Совета депутатов

Организация и проведение заседаний Единой комиссии по пров течение года
ведению конкурсов, аукционов

аппарат Совета депутатов

Подготовка и публикация на официальном сайте Российской
Федерации (http://zakupki.gov.ru/) информации о размещении в течение года
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

аппарат Совета депутатов

Заключение муниципальных контрактов по результатам торгов,
в течение года
запросов котировок

аппарат Совета депутатов

Ведение Реестра муниципальных контрактов

аппарат Совета депутатов
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2. Организация работы по решению вопросов местного значения
Задачи

Ø

Организация работы с населением.

Ø

Взаимодействие с депутатами Совета депутатов муниципального округа Марьино

Ø
Развитие информационных технологий и инфраструктуры (Интернет-сайт муниципального округа)
Ø

Организация и проведение публичных слушаний

Ø

Реализация мероприятий по обеспечению демографической безопасности.

Ø
Координация работы по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Силы
Российской Федерации.
Ø
Обеспечение приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа
Марьино
Ø

Взаимодействие с органами исполнительной власти

2.1. Организация работы аппарата Совета депутатов Марьино в городе Москве
по решению вопросов местного значения
Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Предоставление муниципальных услуг:
–
Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта
прекращения трудового договора
в течение года
–
Принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации
–
Регистрация уставов территориального общественного самоуправления

аппарат Совета депутатов

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), в течение года
находящихся в собственности муниципального округа

аппарат Совета депутатов

Разработка и утверждение по согласованию с органом управления
архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных в течение года
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций

аппарат Совета депутатов

Участие в организации работы общественных пунктов охраны пов течение года
рядка и их советов

Депутаты Совета депутатов, аппарат Совета депутатов

Участие в организации и проведении городских праздничных и
в течение года
иных зрелищных мероприятий

аппарат Совета депутатов

Участие в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Фе- в течение года
дерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы

аппарат Совета депутатов

Взаимодействие с общественными объединениями

Депутаты Совета
депутатов,аппарат Совета
депутатов

в течение года
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Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам грав течение года Депутаты Совета депутатов
достроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа к проектам Генерального плана города Москвы, изменений
Генерального плана города Москвы
Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам гра- в течение года Депутаты Совета депутатов
достроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа к проектам правил землепользования и застройки
Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, кав течение года Депутаты Совета депутатов
сающейся территории муниципального округа к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах

Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений по благоустройв течение года Депутаты Совета депутатов
ству территории муниципального округа

Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений по повышению
в течение года Депутаты Совета депутатов
эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа Марьино

Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений по организации
в течение года Депутаты Совета депутатов
и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;

Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений по созданию
в течение года Депутаты Совета депутатов
условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта

Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений об установлении и упразднении на территории муниципального округа Марьино особо охраняемых природных терри- в течение года Депутаты Совета депутатов
торий, природных и озелененных территорий в городе Москве

Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений к проектам гов течение года Депутаты Совета депутатов
родских целевых программ

Согласование вносимых управой района Марьино города Москвы в Префектуру юго-восточного административного округа города Москвы предложений по схеме размещения нестационарных объектов мелко- в течение года Депутаты Совета депутатов
розничной сети
Согласование вносимых управой района Марьино города Москвы в Префектуру юго-восточного административного округа города Москвы предложений по вопросам целевого назначения находящихся в госу- в течение года Депутаты Совета депутатов
дарственной собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах

Учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа Марьино, как
в течение года Депутаты Совета депутатов
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей

2.2. Организация работы Совета депутатов муниципального округа Марьино
в городе Москве по решению вопросов местного значения

МАРЬИНО

Ведение электронной переписки с населением Марьино

Организация встреч с населением депутатов Совета депутатов муниципального округа и районных служб
Обобщение и анализ результатов встреч с населением депутатов Совета депутатов муниципального округа и районных служб
Участие в организации и проведении публичных слушаний, информирование в СМИ.
Прием жителей муниципального округа, рассмотрение обращений граждан
и организаций.
Составление графика приема жителей депутатами Совета депутатов и информирование в СМИ
Организация работы он-лайн приемной депутатов Совета депутатов, главы
муниципального округа Марьино

в течение года

в течение года

ежегодно

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

2.3. Организация работы с населением

в течение года Депутаты Совета депутатов

в течение года Депутаты Совета депутатов

в течение года Депутаты Совета депутатов

в течение года Депутаты Совета депутатов

в течение года Депутаты Совета депутатов

аппарат Совета депутатов

аппарат Совета депутатов

Глава муниципального округа
аппарат Совета депутатов
Глава муниципального округа
аппарат Совета депутатов
Глава муниципального округа, аппарат Совета депутатов
Депутаты Совета депутатов,
глава муниципального округа
Глава муниципального округа
аппарат Совета депутатов

Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа к проектам планировки территорий
Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых
территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты
Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории
Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
Внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.

МАРЬИНО
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2.4. Организация и проведение местных праздников, праздничных и зрелищных мероприятий,
установленных решением Совета депутатов муниципального округа Марьино
Мероприятия

Сроки
исполнения

«Новогодние и Рождественские встречи в Марьино» - местный праздник для жителей МО

январь

Ответственные
аппарат Совета депутатов
аппарат Совета депутатов

«Как на масляной неделе из печи блины летели…» - местный праздник по случаю проводов русской зимы

март

«Весна священная…» - местный праздник для жителей МО
Марьино.
Пиротехническая постановка

май

аппарат Совета депутатов

«Крылья детства» - местный праздник для детей и подростков МО

июнь

аппарат Совета депутатов

«Мы марьинцы, а это значит…» - местный праздник для жителей МО Марьино, посвященный Дню района.
Пиротехническая постановка

сентябрь

«Мои года, мое богатство…» - местный праздник для пожилых людей, проживающих на территории МО

октябрь

«От сердца к сердцу» - местный праздник для жителей МО
Марьино в рамках проведения акции День правопорядка в
Марьино

ноябрь

«Мама, мамочка, мамуля…» - местный праздник для жителей
МО

ноябрь

«Новогодний калейдоскоп» - местный новогодний праздник
для жителей МО

декабрь–январь

«Праздник массовой хоровой песни» Я люблю тебя,
жизнь»-праздничное мероприятие для жителей МО.

Ноябрь-декабрь

«Романсиада в Марьино»- праздничное мероприятие для жителей МО.

Ноябрь-декабрь

«Кроха» - праздничное мероприятие, фестиваль детского дошкольного творчества для детей МО.

Февраль-март

аппарат Совета депутатов

аппарат Совета депутатов
аппарат Совета депутатов
аппарат Совета депутатов
аппарат Совета депутатов
аппарат Совета депутатов
аппарат Совета депутатов
аппарат Совета депутатов

2.5. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

«День марьинского призывника» - посещение отдельного
154-го Комендантского полка

весна- осень

аппарат Совета депутатов

Военно-патриотическое мероприятие «Эстафета поколений»

По назначению

аппарат Совета депутатов

Военно-патриотического мероприятия туристического
слета для подростковой молодежи муниципального округа
Марьино «Готов к труду и обороне»

осень

аппарат Совета депутатов
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2.6. Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

Подготовка справочно-информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления и размещение постоянно
на информационных стендах, ЖК мониторе и т. п.

аппарат Совета депутатов

Подготовка информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления и информации о проведении
публичных слушаний и результатах их проведения для публи- в течение года
кации в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
других печатных изданиях

аппарат Совета депутатов

по мере необходимоПодготовка материалов и публикация в бюллетене «Московсти,
аппарат Совета депутатов
ский муниципальный вестник» для жителей муниципального
но не реже
округа Марьино
1 раза в месяц
Подготовка и издание информационных материалов, печатной и сувенирной продукции о деятельности органов местного в течение года
самоуправления для распространения среди населения

аппарат Совета депутатов

Модернизация, обновление и поддержка официального сайта
постоянно
муниципального округа Марьино в городе Москве.

аппарат Совета депутатов

Организация выхода в эфир городских телеканалов сюжетов
о деятельности органов местного самоуправления и прямых по мере необходимоаппарат Совета депутатов
эфиров главы муниципального округа и депутатов Совета де- сти
путатов муниципального округа
Ведение электронной переписки с органами исполнительной
в течение года
власти и органами местного самоуправления г.Москвы

аппарат Совета депутатов

2.7. Организация работы по рассмотрению жалоб потребителей,
консультирование по вопросам защиты прав потребителей
Сроки
исполнения

Мероприятия

Ответственные
аппарат Совета депутатов

Рассмотрение жалоб потребителей

в течение года

Консультирование их по вопросам защиты прав потребителей

в течение года

аппарат Совета депутатов

Обновление странички «Защита прав потребителей» на офици- в течение года
альном сайте муниципального округа Марьино в городе Москве.

аппарат Совета депутатов

Размещение справочно-информационных материалов по вопропостоянно
сам прав потребителей на информационных стендах

аппарат Совета депутатов

2.8. Участие в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю
на территории муниципального округа Марьино
Мероприятия

Сроки исполнения

Распространение экологической информации, полученной
в течение года
от государственных органов

Ответственные
Глава муниципального округа,
аппарат Совета депутатов
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2.9. Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу
Мероприятия

Сроки
исполнения

Участие в работе призывной комиссии при проведении весеннего
призыва граждан, проживающих на территории муниципального II квартал
округа Марьино в ряды Вооруженных Сил РФ
Участие в работе призывной комиссии при проведении осеннего
призыва граждан проживающих на территории муниципального IV квартал
округа Марьино в ряды Вооруженных Сил РФ

Ответствен
Глава муниципального округа
Глава муниципального округа

2.10. Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности
Мероприятия

Сроки
исполнения

Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Мо- в течение года
сковской городской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы

Ответственные
Глава муниципального округа, депутаты Совета депутатов, аппарат Совета депутатов

2.11. Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Мероприятия

Сроки исполнения

Участие в минимизации и ликвидации последствий проявв течение года
лений терроризма на территории муниципального округа

Ответственные
Глава муниципального округа,
депутаты Совета депутатов, аппарат Совета депутатов

2.12. Организация работы по содействию созданию и деятельности различных форм
территориального общественного самоуправления
Мероприятия
Содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления
Взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления, а также с органами жилищного самоуправления
Проведение семинаров и круглых столов с участием представителей органов жилищного самоуправления
Подготовка и размещение справочно-информационных материалов о деятельности территориального общественного
самоуправления муниципального округа Марьино на информационных стендах и ЖК мониторе

Сроки
исполнения

Ответственные

в течение года

Глава муниципального округа,
аппарат Совета депутатов

в течение года

Глава муниципального округа,
аппарат Совета депутатов

в течение года

аппарат Совета депутатов

постоянно

аппарат Совета депутатов

2.13. Взаимодействие с депутатами Совета депутатов муниципального округа Марьино
Мероприятия

Сроки исполнения

Организация обеспечения деятельности Совета депутатов
постоянно
муниципального округа
Оказание содействия в организационно – техническом обеспечении заседаний Совета депутатов муниципального окру- ежемесячно
га
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Подготовка и оформление справочного материала и решеежемесячно
ний Совета депутатов, ведение протоколов
Проведение совместных встреч, семинаров, совещаний,
в течение года
общественно-культурных мероприятий

Глава муниципального округа,
аппарат Совета депутатов
Глава муниципального округа,
аппарат Совета депутатов

Организация выступлений депутатов на телевидении

в течение года

аппарат Совета депутатов

Оказание помощи в проведении встреч с населением

в течение года

Информирование в СМИ о вопросах, рассматриваемых на
ежемесячно
заседаниях Совета депутатов

Глава муниципального округа,
аппарат Совета депутатов
Глава муниципального округа,
аппарат Совета депутатов

2.14. Взаимодействие с органами исполнительной власти
Сроки исполнения

Мероприятия

Ответственные

Участие в заседаниях Координационного Совета управы райв течение года
она Марьино города Москвы

Глава муниципального округа,
юрис-консульт-советник

Участие в работе окружного координационного совета

в течение года

Глава муниципального округа

Участие в работе штаба управы, Префектуры ЮВАО г. Москвы в течение года

Глава муниципального округа

Участие в работе районных и окружных комиссий

Глава муниципального округа

в течение года

Участие в совместных семинарах, совещаниях, общественнокультурных окружных и районных мероприятиях, встреч с в течение года
населением
Участие в организации и проведении референдумов и выбов течение года
ров всех уровней

Глава муниципального округа,
аппарат Совета депутатов
Глава муниципального округа,
аппарат Совета депутатов

3. Организация работы Совета депутатов по реализации отдельных полномочий города Москвы
3.1.1 Полномочия в сфере организации деятельности управы района Марьино и городских
организаций
Мероприятия
Сроки исполнения
Заслушивание отчета главы управы района Марьино о результаI квартал
тах деятельности управы района Марьино
Выражение недоверия главе управы района Марьино

По необходимости

Заслушивание информации руководителя государственного
учреждения города Москвы инженерной службы района Ма- I квартал
рьино о работе учреждения
Заслушивание информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслужиI квартал
вающего население муниципального округа Марьино, о работе учреждения
Заслушивание информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения, обслуживающего население му- I квартал
ниципального округа Марьино, о работе учреждения
Заслушивание информации руководителя территориального
центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа Марьино, о работе учреждения
Заслушивание информации руководителя государственного общеобразовательного учреждения города Москвы об осуществлении данным учреждением образовательной деятельности

I квартал

Ответственные
Совет депутатов муниципального округа
Совет депутатов муниципального округа
Совет депутатов муниципального округа
Совет депутатов муниципального округа
Совет депутатов муниципального округа

Совет депутатов муниципального округа

По необходимости но
Совет депутатов муницине более одного раза
пального округа
в год
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3.1.2. Полномочия в сфере благоустройства
Мероприятия
Согласование внесенного главой управы района Марьино
адресного перечня дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству дворовых территорий
Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий
Участие в контроле за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий
Согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной
власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или
в ведении префектуры Юго-Восточного административного округа
Согласование внесенного главой управы района Марьино
адресного перечня объектов компенсационного озеленения
на территории жилой застройки
Согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов.

Сроки исполнения

Ответственные

по мере поступления

Совет депутатов муниципального округа

после согласования Совет депутатов муниципальадресных перечней
ного округа
после согласования Совет депутатов муниципальадресных перечней
ного округа

по мере поступления

Совет депутатов муниципального округа

по мере поступления

Совет депутатов муниципального округа

по мере поступления

Совет депутатов муниципального округа

3.1.3. Полномочия в сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда
Мероприятия

Сроки исполнения

Согласование внесенного главой управы района Марьино адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитально- по мере поступления
му ремонту за счет средств бюджета города Москвы
Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется
полностью за счет средств бюджета города Москвы
Участие в контроле за ходом выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города
Москвы
Заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей
Организация проведения проверки деятельности управляющих
организаций, созыв в случае необходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с
управляющей организацией, выборе новой управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным
домом.

Ответственные
Совет депутатов муниципального округа

после согласования Совет депутатов мунициадресных перечней
пального округа
после согласования Совет депутатов мунициадресных перечней
пального округа
по мере поступления

Совет депутатов муниципального округа

по мере поступления

Совет депутатов муниципального округа

3.1.4. Полномочия в сфере размещения объектов капитального строительства
Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

Согласование проекта правового акта префектуры ЮгоСовет депутатов мунициВосточного административного округа об утверждении акта о
По мере поступления
пального округа
выборе земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения
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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
Совет депутатов муницисчет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, По мере поступления
пального округа
если предусмотренные пунктами 1 или 2 настоящей части согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы. Согласованию в соответствии
с настоящим пунктом не подлежит проект градостроительного
плана земельного участка для размещения объектов инженерной инфраструктуры и городского коммунального хозяйства

3.1.5. Полномочия в сфере размещения некапитальных объектов
Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

Совет депутатов муниципальСогласование проекта схемы и проекта изменения схемы разПо мере поступления
ного округа
мещения нестационарных торговых объектов
Совет депутатов муниципальСогласование проекта схемы и проекта изменения схемы
По мере поступления
ного округа
размещения сезонных кафе
Согласование проекта схемы и проекта изменения схемы разСовет депутатов муниципальмещения иных объектов в случаях, предусмотренных Пра- По мере поступления
ного округа
вительством Москвы

3.1.6. Полномочия по формированию и утверждению плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района
Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

Принятие решения о проведении дополнительных меропри- По мере поступления Совет депутатов мунициятий
предложений
пального округа

3.1.7. Полномочия в сфере работы с населением по месту жительства
Мероприятия

Сроки исполнения

Согласование перечня нежилых помещений, находящихся в
собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурноПо мере поступления
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций
Рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие
решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных
программ (проектов) по организации досуговой, социально- По мере поступления
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
Согласование внесенного главой управы района Марьино ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- Ежеквартально
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.

Ответственные

Совет депутатов муниципального округа

Совет депутатов муниципального округа

Совет депутатов муниципального округа

515

МАРЬИНО

3.1.8 Полномочия
Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

Рассмотрение представленных в установленном порядке в
уполномоченный орган исполнительной власти города Мо- По мере поступления
сквы документов для перевода жилого помещения в нежилое
Согласование проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого по- По мере поступления
мещения в нежилое в многоквартирном жилом доме

Совет депутатов муниципального округа
Совет депутатов муниципального округа

3.1.9. Полномочия
Мероприятия

Сроки исполнения

Согласование мест размещения ярмарок выходного дня в
По мере поступления
муниципальном округе Марьино
Проведение мониторинга работы ярмарок выходного дня
В соответствии с грав соответствии с нормативными правовыми актами горофиком
да Москвы

Ответственные
Совет депутатов муниципального округа
Совет депутатов муниципального округа

4. Ожидаемые результаты реализации
программы развития муниципального округа на 2016 год
zz повышение отдачи от использования расходов местного бюджета.
zz проведение бюджетной политики, обеспечивающей реализацию долгосрочных стратегических
планов социально-экономического развития муниципального округа Марьино;
zz оптимизация расходных обязательств и ориентация деятельности органов местного самоуправления на достижение целей социально-экономического развития;
zz расширение информационной среды и применение технологий для обеспечения прозрачности
финансовой системы муниципального округа;
zz повышение активности жителей, вовлечение широких слоев населения в местное самоуправление;
zz активизация работы товариществ собственников жилья;
zz развитие творческого потенциала жителей Марьино, их участие в организации и проведении
местных праздников, военно-патриотическом воспитании. Качественное проведение призыва марьинцев на военную службу;
zz развитие детских и молодежных объединений оборонно-спортивной и патриотической направленности.
zz повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления муниципального округа Марьино и органов исполнительной власти города Москвы
zz усиление роли органов местного самоуправления муниципального округа Марьино в социальноэкономическом развитии муниципального округа Марьино
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от 28 октября 2015 года №9/9
СОСТАВ
рабочей группы по учету предложений граждан, организации
и проведению публичных слушаний по проекту Программы развития
муниципального округа Марьино в городе Москве на 2016 год
Руководитель рабочей группы:
Осипов Владимир Дмитриевич

- депутат Совета депутатов МО Марьино

Заместитель руководителя рабочей группы:
Мещерякова Наталья Юрьевна
- депутат Совета депутатов МО Марьино
Члены рабочей группы:
Розенберг Игорь Михайлович
Гуличева Елена Геннадьевна
Меньшиков Евгений Владимирович
Трунова Тамара Васильевна
Таппасханова Ирина Байдулаховна

- депутат Совета депутатов МО Марьино
- депутат Совета депутатов МО Марьино
- депутат Совета депутатов МО Марьино
- депутат Совета депутатов МО Марьино
- юрисконсульт — советник аппарата Совета депутатов МО Марьино

Секретарь рабочей группы:
Шилина Лариса Викторовна

- консультант аппарата Совета депутатов МО Марьино

РЕШЕНИЕ
28 октября 2015 год №9/11
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Марьино
«О бюджете муниципального округа
Марьино на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, с Федеральным Законом от 6.10.2003г. № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы
от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления », Законом города Москвы от 10.09.2008
г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе », Уставом муниципального округа Марьино,
Положением о проведении публичных слушаний, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марьино и в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения
Совета депутатов «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марьино «О бюджете
муниципального округа Марьино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Марьино «О бюджете муниципального округа Марьино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Марьино «О бюджете муниципального округа Марьино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 18 ноября 2015 года в 18.00 часов, по адресу: Новочеркасский б-р,17-19 (актовый зал Центра об517
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разования 491).
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Марьино «О бюджете муниципального округа Марьино на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
6. Главе муниципального округа Марьино Чернышеву А.И. представить до 25 декабря 2015 года, с
учетом итогов публичных слушаний, на утверждение Совета депутатов муниципального округа Марьино проект решения «О бюджете муниципального округа Марьино на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов»
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от 28 октября 2015 года №9/11
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МАРЬИНО

РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального
округа Марьино на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Законом
города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления », Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от № «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Марьино, Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред.
от 21.11.2014), Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марьино, учитывая Заключение Контрольно-счетной палаты города Москвы на проект решения Совета депутатов муниципального округа Марьино «О бюджете муниципального округа Марьино на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Марьино на 2016 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Марьино на 2016 год
в сумме 23978,3 тыс. рублей.
1.2. Общий объём расходов бюджета муниципального округа Марьино на 2016 год в сумме 23978,3
тыс. рублей.
1.3. Верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
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2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Марьино на 2017 год и на
2018год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Марьино на 2017 год
в сумме 32356,6 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 23978,6 тыс. рублей
2.2. Общий объём расходов бюджета муниципального округа Марьино на 2017 год в сумме 32356,6
тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 900,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме
23978,6 тыс. рублей в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1200,0 тыс. рублей.
3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Марьино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов главным администратором доходов
бюджета муниципального округа Марьино по налоговым поступлениям – Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве с кодом администратора 182.
5. Утвердить на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального округа Марьино – органов местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему решению.
6. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Марьино на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Марьино на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
8. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Марьино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов – аппарат Совета депутатов муниципального округа Марьино с кодом 900.
9. Осуществлять финансирование расходов бюджета муниципального округа Марьино в городе на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в пределах годовых назначений по кодам бюджетной
классификации из общего объема расходов.
10. Возложить организацию исполнения бюджета муниципального округа Марьино на аппарат Совета депутатов муниципального округа Марьино.
11. Предоставить исполнительно-распорядительному органу - аппарату Совета депутатов муниципального округа Марьино право вносить изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами
расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
12. Предоставить исполнительно-распорядительному органу - аппарату Совета депутатов муниципального округа Марьино право вносить изменения в сводную бюджетную роспись муниципального
округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований при увеличении бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов более чем на 10 процентов с последующим внесением изменений в решение о бюджете.
13. Из средств бюджета муниципального округа Марьино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов муниципальные гарантии не предоставляются.
14. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Марьино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
15. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов, по представлению главы муниципального округа.
16. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в Вестнике муниципальных правовых актов муниципального округа Марьино.
17. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru
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18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от «___» ________ 2015 года №___

Доходы
бюджета муниципального округа Марьино
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2016 год

Плановый период
2017 год

2018 год

23 978,3

32 356,6

23 978,6

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

23 978,3

32 356,6

23 978,6

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

23 978,3

32 356,6

23 978,6

22 678,3

30 656,6

22 678,6

200,0

300,0

200,0

1 100,0

1 400,0

1 100,0

23 978,3

32 356,6

23 978,6

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой,адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227, 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Итого доходов
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от «___» _______ 2015 года № ___
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МАРЬИНО НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ
Код бюджетной классификации
главного
администратора
доходов

доходов бюджета

900
900
900
900

900

900
900

900

900
900
900
900
900

900

Наименование главного администратора доходов
бюджета и виды (подвиды) доходов

аппарат Совета депутатов муниципального округа Марьино
1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
1 16 21030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения).
1 16 33030 03 0000 140 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
1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения .
1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
Муниципальных образований городов федерального значения
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
2 02 01001 03 0001 151
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности.
2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения .
2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения .
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900

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возвратов (зачета)излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и прочих
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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 .

900

2 18 03020 03 0000 151

900

2 19 03000 03 0000 151

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных
бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от «___» _______ 2015 года № ___
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Марьино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Марьино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

РазКод
дел,
ведом- подства раздел

ЦС

ВР

2016 год
2017 год 2018 год

900
01 00

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0102

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

0103

522

Плановый период

12 564,0

20 942,3

12 564,3

1 569,0
1 517,0
1 366,0

1 569,0
1 517,0
1 366,0

0102
0102
0102

31А0101
31А0101

121

1 569,0
1 517,0
1 366,0

0102

31А0101

122

70,4

70,4

70,4

0102

31А0101

240

80,6

80,6

80,6

0102
0102

31А0101
35Г0111

244

80,6
52,0

80,6
52,0

80,6
52,0

122

52,0

52,0

52,0

382,2

382,2

382,2

35Г0111
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Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
федерации , местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

0103

31А 0102

0103

31А 0102

0103

31А 0102

382,2

382,2

382,2

240

382,2

382,2

382,2

244

382,2

382,2

382,2

9 892,8

9 892,7

9 893,1

0104

0104

31Б 0105

9 426,8

9 426,7

9 427,1

0104

31Б 0105

121

3 548,0

3 548,0

3 548,0

0104

31Б 0105

122

352,0

352,0

352,0

0104

31Б 0105

240

5 526,8

5 526,7

5 527,1

0104

31Б 0105
35Г0111

244

5 526,8

5 526,7

5 527,1

466,0

466,0

466,0

466,0

466,0

466,0

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

0104

Выборы и референдумы

0107

Выборы в органы местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0107

020 0000

0107

020 0000

240

8 378,4

0107

020 0000

244

8 378,4

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

0111
0111

32А 0100

Резервные средства

0111

32А 0100

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

0113

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0104

35Г0111

122

8 378,4

0113

31Б 0104

0113

31Б 0104

0113

31Б 0199

0113

31Б 0199

0113

31Б 0199

8 378,4

870

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

620,0

620,0

620,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

490,0

490,0

490,0

240

490,0

490,0

490,0

244

490,0

490,0

490,0

0800

7 276,3

7 276,3

7 276,3

0804

7 276,3

7 276,3

7 276,3

7 276,3

7 276,3

7 276,3

0804

35Е 0105

853
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходов

524

0804

35Е 0105

240

7 276,3

7 276,3

7 276,3

0804

35Е 0105

244

7 276,3

7 276,3

7 276,3

2 828,0
1 399,2

2 828,0
1 399,2

2 828,0
1 399,2

1 399,2
1 399,2

1 399,2
1 399,2

1 399,2
1 399,2

1 428,8

1 428,8

1 428,8

1 428,8

1 428,8

1 428,8

1 428,8

1 428,8

1 428,8

1 310,0
140,0
140,0

1 310,0
140,0
140,0

1 310,0
140,0
140,0

1000
1001
1001
1001

35П 0109
35П 0109

540

1006
1006
1006

35П 0118
35П 0118

321

1200
1202
1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

240

100,0

100,0

100,0

1202
1202

35Е 0103
35Е 0103

244
853

100,0
40,0

100,0
40,0

100,0
40,0

1204
1204

35Е0103

1 170,0
1 170,0

1 170,0
1 170,0

1 170,0
1 170,0

1204

35Е0103

240

1 170,0

1 170,0

1 170,0

1204

35Е0103

244

1 170,0

1 170,0

1 170,0

23 978,3

32 356,6

23 978,6

МАРЬИНО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от 28 октября 2015 года №9/11
Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Марьино «О бюджете муниципального округа Марьино на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
Руководитель рабочей группы:
Ковалевич Юрий Владимирович

- депутат Совета депутатов МО Марьино

Заместитель руководителя рабочей группы:
- депутат Совета депутатов МО Марьино
Ромадина Маргарита Васильевна
Члены рабочей группы:
Розенберг Игорь Михайлович
Гуличева Елена Геннадьевна
Меньшиков Евгений Владимирович
Таппасханова Ирина Байдулаховна

- депутат Совета депутатов МО Марьино
- депутат Совета депутатов МО Марьино
- депутат Совета депутатов МО Марьино
- юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов МО Марьино

Секретарь рабочей группы:
Азеева Светлана Валентиновна

- советник аппарата Совета депутатов МО Марьино
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муниципальный округ
ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.10.2015. № П-РП-32/5
Об утверждении Плана по противодействию
терроризму и экстремизму на территории
муниципального округа Печатники
на 2016-2017 гг.
В соответствии с п. 6.1. ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. «к» ч. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Печатники в городе Москве, в целях решения задач в сфере защиты жителей муниципального округа Печатники, координации профилактических мероприятий, направленных на недопущение террористических актов и проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального округа Печатники:
1. Утвердить План по противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального округа Печатники на 2016-2017 гг. (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжением возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов
Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Печатники
от «6» октября 2015 г. № П-РП-32/5

План по противодействию терроризма и экстремизма на территории муниципального округа
Печатники на 2016-2017 гг.
1. Общие положения
1.1. План по противодействию терроризма и экстремизма на территории муниципального округа
Печатники на 2016-2017 гг. (далее – План) разработан в соответствии с п. 6.1. ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», п. к ч. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», ст. 4 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
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деятельности», Уставом муниципального округа Печатники в городе Москве.
2. Цели Плана
2.1.Реализация государственной политики в пределах полномочий органов местного самоуправления
в области профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Печатники.
2.2.Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории муниципального округа Печатники.
2.3.Предупреждение террористических и экстремистских проявлений в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории муниципального округа Печатники.
3. Задачи Плана
3.1. Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального
округа Печатники.
3.2. Усиление антитеррористической защищенности на проводимых массовых мероприятиях на территории муниципального округа Печатники.
3.3. Проведение воспитательной, пропагандистской работы среди допризывной и призывной молодежи, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории муниципального округа Печатники.
4. Выполнение Плана
4.1.Выполнение мероприятий программы будет осуществляться в три этапа:
первый этап – 2016 год;
второй этап – 2017 год.
5. Плановые мероприятия
5.1.Приоритетными направлениями Плана в сфере профилактики терроризма и экстремизма являются:
информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории на территории муниципального
округа Печатники;
организационно-методические мероприятия в пределах полномочий органов местного самоуправления;
повышение антитеррористической защищенности на проводимых массовых мероприятиях на
территории муниципального округа Печатники в пределах полномочий органов местного самоуправления на территории на территории муниципального округа Печатники.
6. Заключительные положения
6.1.В ходе реализации Плана отдельные ее мероприятия могут уточняться.
7. Ожидаемые результаты реализации Плана
7.1.Реализация мероприятий Плана позволит снизить возможность совершения террористических
актов и экстремистских проявлений на территории муниципального округа Печатники.
8. Система плановых мероприятий
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
2

Сроки
исполнения
3

Ожидаемый результат
4

Исполнители
5

1. Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности
1.1

1.2

Изготовление тематических материаПовышение подготовлов по поведению в экстремальных си- 2016-2017 гг.
ленности населения
туациях
Регулярное освещение в газете муниципального округа Печатники «Панорама Печатников» и на официальном
Один раз в полу- Повышение информисайте муниципального округа Печатгодие
рованности населения
ники результатов деятельности правоохранительных органов по профилактике терроризма и экстремизма

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники
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1.3

1.4

Регулярное размещение в газете муниципального округа Печатники «ПаноАппарат Совета депурама Печатников» и на официальном
Один раз в полу- Повышение информитатов муниципальносайте муниципального округа Печатгодие
рованности населения
го округа Печатники
ники информационных материалов по
поведению граждан в экстремальных
ситуациях
Аппарат Совета депуПовышение информиРазмещение актуализированных матетатов муниципально2016-2017 гг.
рованности населения
риалов на информационных стендах
го округа Печатники

2. Организационно-методические мероприятия
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Участие в работе антитеррористической комиссии управы района Печат- 2016-2017 гг.
ники
Взаимодействие аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники и управы района Печатники по ре2016-2017 гг.
ализации государственной политики
в области профилактики терроризма
и экстремизма на территории района
Проведение учебных тренировок с муОдин раз в год
ниципальными служащими

Глава муниципального округа Печатники
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники
Повышение подготов- Аппарат Совета депуленности муниципаль- татов муниципальноных служащих
го округа Печатники

Установить тесный контакт с администрацией общеобразовательных учебных учреждений с целью обмена информацией об экстремистских про- 2016-2017 гг.
явлениях в молодежной среде и среди неформальных молодежных объединениях
Взаимодействие с ОВД района Печатники для получения информации о выявленных экстремистских организаци- 2016-2017 гг.
ях и лицах находящихся на территории муниципального округа

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 октября 2015 года №12/1
О поддержке обращения Совета депутатов
муниципального округа Таганский
Рассмотрев решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от 30 сентября 2015 года
№13-31/194 «Об обращении в Совет муниципальных образований города Москвы», Совет депутатов
решил:
1. Поддержать обращение Совета депутатов муниципального округа Таганский в Совет муниципальных образований города Москвы с предложением выступить с законодательной инициативой в Московской городской Думе о наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от 30 сентября 2015 года №13-31/194).
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2. Направить настоящее решение в Совет муниципальных образований города Москвы и Совет депутатов муниципального округа Таганский.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники по городу Москве Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов

РЕШЕНИЕ
14 октября 2015 года №12/3
Об отказе в согласовании объектов компенсационного
озеленения на территории жилой застройки
муниципального округа Печатники в осенний период
2015 года по адресу: ул.Кухмистерова, д.13
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Печатники города Москвы
от 06.10.2015г. №650-исх. и учитывая мнение жителей муниципального округа Печатники, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Печатники в осенний период 2015 года по адресу: ул.Кухмистерова, д.13 (береза пушистая – 12 шт.), в связи с тем, что:
1) внутридворовая территория и территория, прилегающая к данному дому, обеспечена зелеными
насаждениями в достаточном количестве;
2) существует объективная необходимость в обеспечении дополнительными зелеными насаждениями дворовых территорий по адресам: ул.Гурьянова, д.69, корп.1 и ул. Шоссейная, д.39, корп.1.
2. Предложить Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и
управе района Печатники города Москвы включить предложения Совета депутатов в адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа
Печатники в 2016 году (приложение).
3. Оставить в силе решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 23 сентября
2015 года №10/2 «О частичном согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Печатники в осенний период 2015 года».
4. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы, Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 14 октября 2015 года №12/3
Предложения в адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории
жилой застройки муниципального округа Печатники в осенний период 2015 года
№
п\п

Адрес

Кол-во
деревьев

Порода дерева

Пояснение

1.

ул. Кухмистерова, д. 13

береза пушистая

12

2.

ул.Гурьянова, д.69, корп. 1

Конский каштан

5

береза пушистая

3

посадка деревьев за счет предлагаемого количества по адресу, указанному в п.п.1

ул.Шоссейная, д.39, корп.1

береза пушистая

9

ИТОГО:

береза пушистая

12

дополнительный новый адрес;
посадка деревьев за счет предлагаемого количества по адресу, указанному в п.п.1
общее количество предлагаемых деревьев по
району не изменяется- 92

3.

данный адрес исключается;
предлагаемое количество деревьев - 12 шт. разделить на два адреса (п.п.2 и 3)
оставить без изменения

РЕШЕНИЕ
14 октября 2015 года №12/4
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории района Печатники
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Печатники от 16 сентября 2015 года №9/9) и, на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы Беседина Ю.В. от 14.10.2015г. №25-811/5, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Печатники в части, касающейся исключения из нее следующих 5-ти объектов:
№
п\п
1.
2.
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Адрес размещения
ул.Шоссейная, вл.30
ул.Шоссейная, вл.52

Вид нестацио-нарного объекта

Специализация нестационарного объекта

Киоск
Киоск

Цветы
Бытовые услуги
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3.
4.
5.

ул.Гурьянова, вл.8
ул.1-я Курьяновская, вл.22
Проектируемый пр-д №5113, вл.14-16

Киоск
Павильон
Иные
нестационарные
объекты

Бытовые услуги
Хлебобулочные изделия
Хлебобулочные изделия

2. Основанием для отказа считать:
нецелесообразность исключения из проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Печатники нестационарных торговых объектов (далее - НТО), указанных в
пункте 1 настоящего решения, в связи с тем, что адреса размещения данных НТО расположены в шаговой доступности и предоставляют жителям района Печатники социально-значимые потребительские
товары и услуги.
3. Учитывая пожелания жителей района Печатники, рекомендовать префектуре Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департаменту торговли и услуг города Москвы сохранить в
проекте схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Печатники нестационарные торговые объекты, указанные в пункте 1 настоящего решения.
4. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов

РЕШЕНИЕ
14 октября 2015 года №12/8
Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в
муниципальном округе Печатники в городе
Москве на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции Совет депутатов
решил:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Печатники в городе Москве на 2016 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
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 Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники
					

А.В. Порхунов
531
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№№
Наименование мероприятий
Срок исполнения Ответственные исполнители
п/п
1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию
коррупции
Приведение муниципальных правовых актов по вопросам противодействия
1.1.
коррупции в соответствие с изменениями и дополнениями в законодательстве 2016 г.
Юрисконсульт
Российской Федерации
Проведение антикоррупционной экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых Сове1.2.
том депутатов;
2016 г.
Юрисконсульт
- проектов муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых аппаратом Совета депутатов.
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конОбеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
2016 г.
1.3.
фликта интересов муниципального округа
поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации
Печатники в городе Москве
1.4.
Координация выполнения мероприятий, предусмотренных планом
2016 г.
Глава муниципального округа
Комиссия аппарата Совета депутатов муниПроведение заседаний комиссии аппарата Совета депутатов муниципального
2016 г.
ципального округа Печатники по противо1.5.
округа Печатники по противодействию коррупции
действию коррупции
2. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики
Осуществление проверок правильности и полноты заполнения, полноты преДолжностное лицо, ответственное за ведедоставления и сроков предоставления справок о доходах, об имуществе и обя2016 г.
2.1.
ние кадровой работы
зательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
Рассмотрение уведомлений о фактах обращения в целях склонения мунициКомиссия аппарата Совета депутатов муни2.2.
пальных служащих аппарата Совета депутатов к совершению коррупционных 2016 г.
ципального округа Печатники по противоправонарушений
действию коррупции
Проведение проверок в установленном порядке и применение соответствующих мер юридической ответственности по каждому случаю несоблюдения огра- При установлении Глава муниципального округа Печатники,
ничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях про- факта не соблюде- должностное лицо, ответственное за веде2.3.
ние кадровой работы
тиводействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся муниципаль- ния
ных служащих
Глава муниципального округа, комиссия
Проведение анализа обращений граждан и организаций, содержащих инфораппарата Совета депутатов муниципальномацию о коррупционных проявлениях, в целях разработки мер по повышению
2016 г.
2.4.
го округа Печатники по противодействию
эффективности деятельности аппарата Совета депутатов в сфере противодейкоррупции
ствия коррупции

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Печатники в городе Москве на 2016 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Печатники
от 14 октября 2015 года №12/8
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Разработка и осуществление комплекса организационных, разъяснительных и
иных мер по недопущению поведения, которое может восприниматься окружа2016 г.
ющими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки

2.6.

2.8.

4.2.

Размещение в средствах массовой информации и в сети Интернет принимаемых
2016 г.
муниципальных нормативных правовых актов по противодействию коррупции

3. Мероприятия по совершенствованию деятельности в сфере размещения муниципального заказа
Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 443.1.
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе- 2016 г.
чения государственных и муниципальных нужд»
Обеспечение финансового контроля и контроля за выполнением муниципаль3.3.
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для 2016 г.
обеспечения муниципальных нужд аппарата Совета депутатов
Обеспечение выполнения плана закупок товаров, работ, услуг аппарата Совета
3.4.
депутатов муниципального округа Печатники в городе Москве и плана-графика ежегодно
закупок (с учетом возможных изменений) для обеспечения муниципальных нужд
4. Мероприятия по информированию населения
Совершенствование методов организации доступности информации о деятельности аппарата Совета депутатов и Совета депутатов муниципального округа
Печатники:
Размещение на официальном сайте муниципального округа Печатники инфор2016 г.
4.1.
мации и в газете муниципального округа Печатники «Панорама Печатников»:
- о вопросах местного значения муниципального округа, полномочиях органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения;
- информации о порядке предоставления муниципальных услуг населению.

2.7.

2.5.

Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации полномочий аппарата Совета депутатов, внесение уточнений в перечни должноежегодно
стей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными
рисками
Доведение до муниципальных служащих положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество
во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или 2016 г.
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений,
представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по испол2016 г.
нению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в
том числе ограничений, касающихся получения подарков

Юрисконсульт,
должностное лицо, ответственное за ведение официального сайта муниципального
округа Печатники в городе Москве в сети
Интернет

Юрисконсульт,
должностное лицо, ответственное за ведение официального сайта муниципального
округа Печатники в городе Москве в сети
Интернет

Юрисконсульт, бухгалтер

бухгалтер

юрисконсульт

Глава муниципального округа, комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата
СД МО Печатники и урегулированию конфликтов интересов

Глава муниципального округа, должностное
лицо, ответственное за ведение кадровой
работы, юрисконсульт

Глава муниципального округа, юрисконсульт

Глава муниципального округа, комиссия аппарата Совета депутатов муниципального
округа Печатники по противодействию коррупции
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РЕШЕНИЕ
14 октября 2015 года №12/9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Печатники
от 27 августа 2013 года № 14/6
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Печатники в городе Москве, руководствуясь указом Мэра Москвы от 22 января 2014 года № 3-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года № 83-УМ» и принципом взаимосвязи и соотношения основных условий прохождения муниципальной службы и государственной гражданской службы города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 27 августа
2013 года №14/6 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным
служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники»:
1.1.	 в приложении к решению (Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники) пункт 2.1.4. изложить в новой редакции:
«2.1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе
после выхода муниципального служащего на пенсию.
1. Гарантия, установленная настоящим пунктом Положения, предоставляется в виде комплексного медицинского обслуживания взрослых и детей или в виде компенсации в размере стоимости комплексного медицинского обслуживания взрослых и детей, определенной уполномоченным Правительством Москвы органом исполнительной власти для государственных и муниципальных служащих города Москвы.
2. Работающие муниципальные служащие и муниципальные служащие, вышедшие с муниципальной службы на пенсию, ежегодно до 1 октября подают письменное заявление с просьбой о предоставлении комплексного медицинского обслуживания взрослых и детей либо о выплате компенсации за медицинское обслуживание на следующий год.
3. Если медицинское обслуживание предоставляется также одному или нескольким членам семьи
работающего муниципального служащего и муниципального служащего, вышедшего с муниципальной
службы на пенсию, в заявлении указывается полностью фамилия, имя, отчество и дата рождения члена
семьи. Муниципальные служащие, имеющие право на медицинское обслуживание с одним или несколькими членами семьи, также обязаны представить копию документов, подтверждающих факт, что лицо
является членом семьи муниципального служащего. При этом выбранный муниципальный служащим
вид медицинского обслуживания распространяется и на членов его семьи.
4. В случае изменения семейного положения или состава семьи, если это будет влиять на объем выделяемых средств на медицинское обслуживание, работающие муниципальные служащие и муниципальные служащие, вышедшие с муниципальной службы на пенсию, обязаны в тридцатидневный срок уведомить об этом представителя нанимателя (работодателя).
5. Если до 1 октября не поступило заявление о выборе вида гарантии на медицинское обслуживание от
работающих муниципальных служащих и муниципальных служащих, вышедших с муниципальной службы на пенсию, по умолчанию определяется комплексное медицинское обслуживание взрослых и детей.
6. Компенсация за медицинское обслуживание выплачивается по месту работы (службы) один раз в
декабре текущего календарного года на очередной календарный год на основании документов, указанных в приложении к указу Мэра Москвы от 1 декабря 2014 года № 82-УМ.
7. Медицинское обслуживание муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы отдельных групп должностей муниципальной службы, и членов их семей, обеспечивается в следующем порядке:
- должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание предоставляется муниципальному служащему, а также
всем членам его семьи;
534

П Е Ч АТ Н И К И

- должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной службы медицинское обслуживание предоставляется муниципальному служащему, а также одному из членов его семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи ‒ ребенку и наличии в семье двух и более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание;
- должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной
службы, медицинское обслуживание предоставляется муниципальному служащему, без членов семьи.
1.1. В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка, признанного инвалидом с детства, ему предоставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.
1.2. За муниципальными служащими, вышедшими с муниципальной службы на трудовую пенсию по
старости или инвалидности I и II групп, в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и законом Российской Федерации от 19 января 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и имеющим право на установление ежемесячной доплаты к пенсии (по старости или инвалидности I и II групп), медицинское обслуживание сохраняется в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших и главных должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание со
всеми членами их семей;
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание без членов их семей.
1.3. В случае освобождения от занимаемой должности муниципальной службы в связи с реорганизацией или ликвидацией органа местного самоуправления либо сокращении должностей муниципальной
службы, за муниципальным служащим, имеющим право на установление пенсии в соответствии с Законом РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», медицинское обслуживание сохраняется в вышеуказанном порядке, в том числе для членов его семьи, но не более чем на 5 месяцев со дня увольнения с муниципальной службы.
2. Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети (дети, не достигшие 18 лет), в том числе дети – инвалиды, инвалиды с детства; дети старше 18
лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в
образовательных учреждениях по очной форме обучения.
3. В случае в случае увольнения муниципального служащего и выбора им комплексного медицинского обслуживания, в медицинскую организацию направляется заявление об откреплении уволившегося
муниципального служащего и соответственно членов его семьи.
4. При поступлении гражданина на муниципальную службу от него принимается заявление на выбор
вида медицинского обслуживания. Лицам, назначенным на должность муниципальной службы с испытательным сроком, медицинское обслуживание предоставляется после его истечения.
5. Выплата компенсации муниципальным служащим на текущий календарный год, у которых право
на получение компенсации возникло в течение года, осуществляется на основании документов, указанных в приложении к указу Мэра Москвы от 1 декабря 2014 года № 82-УМ, в течение пяти рабочих дней с
даты их представления по месту осуществления выплаты в размере, исчисленном пропорционально количеству календарных дней со дня возникновения права на компенсацию до окончания текущего года.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
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 Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов
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муниципальный округ
Текстильщики
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.10.2015 № 13/11
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в
городе Москве «Об утверждении Программы
социально-экономического развития
муниципального округа Текстильщики в
городе Москве на 2016 год»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.12.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год» (приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год» на 10.12.2015 в 17 часов 00 минут по
адресу: г. Москва, ул. Малышева, д. 19, корп. 2, зал заседаний.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту Программы социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на 2016 год в составе – председателя: Коршиковой Л.В. и членов группы: Агафонцева А.С., Дмитриевой
О.М., Новиковой Т.В., Яшковой И.В.
4. Обеспечить возможность ознакомления с Программой социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год в управе района Текстильщики по адресу: ул. 8-я Текстильщиков, д. 16, к. 5, в аппарате Совета депутатов муниципального округа Текстильщики
в городе Москве по адресу: ул. Малышева, д. 19, к. 2 и на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве: www.sovet.mun-tekstil.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.muntekstil.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 27.10.2015 № 13/11
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
«___» ________ 2015 № ___/___
Об утверждении Программы социально–
экономического развития муниципального
округа Текстильщики в городе Москве на
2016 год
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.12.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2015 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский Муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Приложение
к решению СоветаТекстильщики
депутатов муниципального
в городеокруга
Москве
Текстильщики в городе Москве
от _____________ № ____
от _____________ № ____

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В
ГОРОДЕ МОСКВЕ
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Программа социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год (далее – Программа).

Настоящая программа разработана в соответствии с целевыми городскими, окружными и районными программами, на основе анализа деятельности местного самоуправления по реализации Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 (в ред. Закона г. Москвы от 15.05.2013 №
Основание для разработки 21) «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Закона города
Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Устава муниципального округа Текстильщики в городе Москве (в ред., утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 31.03.2015 № 5/2).

Адресат программы

Жители муниципального округа Текстильщики в городе Москве, Управа района
Текстильщики, депутаты муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
Цель:
- улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной власти в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, создание условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории муниципального округа;
- обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального
округа;
- обеспечение условий для развития и реализации на территории муниципального
округа Текстильщики в городе Москве (далее – МО) вопросов местного значения.

Цель и задачи программы

Задачи:
- обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой в муниципальном округе;
- формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии
с федеральным законодательством и законами города Москвы;
- целевое и экономное расходование бюджетных средств при исполнении задач,
функций и государственных полномочий аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве;
- организация трех местных праздничных мероприятий для населения;
- учреждение почетных званий муниципального округа;
- информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
- взаимодействие с органами исполнительной власти, общественными объединениями и организациями;
- организация информационного и материально-технического обеспечения проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов;
- регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
- реализация закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»;

Срок действия Программы Срок реализации программы - 2016 год
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ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА 01.10.2015
Муниципальный округ Текстильщики в городе Москве – один из двенадцати муниципальных округов Юго-Восточного административного округа города Москвы, находится на юго-востоке города, в
центре ЮВАО.
Муниципальный округ Текстильщики в городе Москве граничит с муниципальными округами Люблино, Печатники, Нижегородский, Рязанский, Кузьминки.
Граница муниципального округа Текстильщики в городе Москве проходит: по берегу Люблинского
пруда со стороны ул. Шкулева, далее по оси Курского направления МЖД, оси Волгоградского проспекта, осям: Малого кольца и Курского направления МЖД, Симоновской железно–дорожной ветки, подъездной железно-дорожной ветки, далее на юго-восток (400 метров) до Волжского бульвара, осям: северовосточного проезда Волжского бульвара, Окской улице, юго-западного проезда Волжского бульвара и
Краснодонской улице до Люблинского пруда.
По территории муниципального округа Текстильщики в городе Москве проходят: ж.д. линия Курского направления и участок по Волгоградскому проспекту «третьего транспортного кольца», линии метро Таганско-Краснопресненского направления и Люблинского радиуса, образуя крупный пересадочный узел на пересечении Люблинской улицы и Волгоградского проспекта. На улицах района проходят
21 маршрут наземного транспорта. Территория застраивалась в 1940-60-е гг.
Городская магистраль – Волгоградский проспект - 4370 п.м.
Улицы районного значения - 61774 п.м. (Люблинская ул., Грайвороновская, ул. Юных Ленинцев, Волжский бульвар и др.)
Всего магистралей и улиц - 20.
Территория муниципального округа Текстильщики в городе Москве разделена на две части городской
магистралью – Волгоградским проспектом. Территория района составляет 590,57 га, в т.ч.:
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Муниципальный округ Текстильщики в городе Москве является промышленным районом. На территории района расположено 13 крупных промышленных предприятий, таких как Московское аэрогеодезическое предприятие, ОАО «Спецэлектрод», ГУП Московский опытно-экспериментальный металлический
завод, ОАО «Связьтранснефть», ОАО «Одиссей – РТИ», ООО ПК «Желатин», ОАО «СОМИЗ» и другие.
Наименования, характеристики
Территория района Текстильщики (га.)
Промышленная зона (га)
Жилая застройка (тыс. кв.м)
Иные территории (га)
Численность постоянного населения (чел)
Население трудоспособного возраста (чел)
Пенсионеры и инвалиды (чел)
Несовершеннолетние (чел)
Маршруты наземного транспорта
Крупные промышленные предприятия
Строения
Муниципальный жилой фонд
ТСЖ
Ведомственный жилой фонд
ЖСК
Общежития

На 01.10.2015
(кол-во)
590,57 га
190,0га
345 тыс.кв.м.
148,27
103782
50803
33832
18300
21
14
318
312
2
11
12
4
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Гостиницы/хостелы
Филиалы Сбербанка РФ
Отделения связи межрайонного почтамта
Стационарные магазины по торговле продуктами и промышленными товарами
Торговая площадь кв.м
Предприятия общественного питания
Посадочные места
Обеспеченность на 1000 жителей района
Предприятия бытового обслуживания
Быстровозводимые торговые комплексы
Рынок
Киоск

2/5
3
4
123
104880,4
22(общедоступные)/ 28 (закрытые)
2252 (Общедоступные)/ 3655
(закрытые)
6,1/21,7
77
1
76

Сеть учреждений образования района Текстильщики включает 16 учреждений образования:
•
общеобразовательных комплексов–654(7),687(5),484(1),2088(5),1367(8), 1421(1)
•
школ-интернатов – 2 (кадетская школа 9, 65)
•
коррекционная школа – 1 (482)
•
дворец творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара
•
профессиональных училищ -1( медицинское училище)
•
многопрофильный центр образования-1
•
колледжей-2 (многоуровневого профессионального образования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, строительный №26)
•
вузов-2-МЭИ, Российский экономический университет им.Г.В. Плеханова
В районе работают 6 государственных организаций здравоохранения:
•
•
•
•
•
•

ГКБ№68(2)
Филиал ГПК№109 (1)
Детская ГП№48(2)
Стоматологическая ПК№34
Филиал МНПЦ борьбы с туберкулезом
Центр наркологии

Учреждений культуры-7
•
библиотеки №127,128,114.113,
•
КЦ « Москвич»
•
К/т «Молодежный»
•
Музыкальная школа № 89
1 учреждение физической культуры и спорта- ГБУ спортивная школа олимпийского резерва «
Москвич» Москомспорта
Сеть учреждений социальной защиты населения района состоит из 6 организаций:
•
•
•
•
•
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школы интерната № 105
ЦСО Кузьминки филиал Текстильщики
ОСЗН р-на Текстильщики
Центра реабилитации инвалидов
Московской служба психологической помощи, Центра занятости населения.
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В районе имеется:
•
•
•

Отдел Пенсионный фонда
Дворец бракосочетания№3
Люблинский отдел ЗАГС.

Муниципальный округ Текстильщики в городе Москве включает в себя 11 учреждений по работе с
детьми, подростками и молодежью по месту жительства:
- АНО Детский театр танца «Времена года» (ул. 8-я Текстильщиков, д. 12, к. 2);
- АНО Историко-спортивный клуб «Гридин» (ул. Саратовская д. 14/1, Чистова ул., д. 13А);
- АНО Физкультурно-спортивный клуб «Радиус» ( ул. 7-я Текстильщиков д. 6/19);
- АНО Гражданско–патриотическая школа «Надежда» (ул. 7-я Текстильщиков д. 5);
- АНО Гражданско–патриотическая школа «Орбита» (ул. 11-я ул. Текстильщиков д. 2);
- АНО Физкультурно-спортивный клуб «Идеал» (ул. Саратовская, д. 3, к. 1);
- Региональная общественная организация «Регинцентр-Право» (1-я ул. Текстильщиков, д. 3а);
- Социально-воспитательное некоммерческое партнерство «Молодежный и детский центр досуга «Информационное образование» (ул. Шкулева, д. 17; 1-я ул. Текстильщиков, д. 12/9);
- АНО «Центр Активной Молодежи», расположенная по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 41;
- Региональная общественная организация «Наши дети» (ул. Юных Ленинцев, д. 41);
- Государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Галерис» (8-я ул. Текстильщиков, д.
15, ул. Артюхиной, д. 20, ул. Саратовская, д. 18/10).
КОМПЛЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВ

Задачи

 Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
 Эффективное исполнение бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве при исполнении задач, функций и государственных полномочий.
Реализация интересов жителей муниципального округа Текстильщики в городе Москве с учетом интересов других жителей города Москвы.
Организация содержательного досуга и здорового образа жизни населения муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

В области формирования финансовых ресурсов
Мероприятие

Срок исполнения

Контроль поступления налоговых и неналоговых доходов.

Ответственные

В течение года

Разработка депутатами предложений об изменении структуВ течение года
ры муниципальных штрафов в сторону расширения позиций
Совершенствование бюджетного процесса муниципального
округа Текстильщики за счет повышения роли перспективноВ течение года
го и текущего планирования, усиления контроля за полнотой
поступления доходов.

Бухгалтер – советник

В области совершенствования бюджетного процесса
Мероприятие

Срок исполнения

Приведение правовых актов муниципального округа Текстильщики в городе Москве в соответствие с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации и другими за- В течение года
конодательными актами в области организации бюджетного процесса.

Ответственные

Бухгалтер-советник
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Дальнейшее совершенствование бюджетного процесса путем
оптимизации действующего и расширения практики перспекВ течение года
тивного бюджетного планирования, экономической обоснованности вновь принимаемых расходных обязательств.
Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов,
а также проведение комплекса мер по повышению эффективВ течение года
ности бюджетных расходов в целях достижения реальных и
конкретных результатов.

Бухгалтер-советник

Бухгалтер-советник

Доходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год
тыс.руб.
Источники финансирования

в том числе:
Объем доходов,
тыс. рублей
1 квартал 2 квартал
2016г
2016г.

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15 783,1

3 945,7

3 945,8

3 945,8

3 945,8

Всего доходов бюджета

15 783,1

3 945,7

3 945,8

3 945,8

3 945,8

3 квартал
2016г.

4 квартал
2016г.

Расходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год
тыс. руб.
№
Наименование расходов
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2
Резервный фонд
3
Другие общегосударственные вопросы
4
Культура и кинематография
5
Пенсионное обеспечение
6
Средства массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА:

Всего
объем
расходов
11 112,4
20,0
150,0
2 379,9
830,8
1 290,0
15 783,1

в том числе:
1 квартал
2016г
2 778,1
0,0
150,0
0,0
830,8
322,5
4 081,4

2 квартал
2016г
2 778,1
0,0
0,0
793,3
0,0
322,5
3 893,9

3 квартал
2016г
2 778,1
20,0
0,0
793,3
0,0
322,5
3 913,9

4 квартал
2016г
2 778,1
0,0
0,0
793,3
0,0
322,5
3 893,9

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ И ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Задачи


Организация работы с населением.

Взаимодействие с депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

Развитие информационных технологий и инфраструктуры (интернет-сайт муниципального округа Текстильщики в городе Москве).

Оказание организационной помощи избирательным комиссиям при проведении референдумов и выборов всех уровней.

Организация и проведение публичных слушаний.

Реализация мероприятий по обеспечению демографической безопасности.

Организация работы комиссии по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Обеспечение приема граждан сотрудниками аппарата и депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

Взаимодействие с органами исполнительной власти.

Реализация депутатами МО Текстильщики отдельных полномочий города Москвы
Мероприятия
Срок исполнения
В сфере организации деятельности управы района Текстильщики города Москвы и городских организаций:
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1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах
деятельности управы района;
2) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района о
работе учреждения;
3) ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население муниципального округа Текстильщики в городе Москве, о работе учреждения;
4) ежегодное заслушивание информации руководителей амбулаторнополиклинических учреждений, обслуживающих население муниципального округа Текстильщики в городе Москве, о работе учреждений;
5) ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа Текстильщики в городе Москве, о работе учреждения;
6) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа Текстильщики в
городе Москве.
7) заслушивание информации руководителей государственных общеобразовательных учреждений города Москвы об осуществлении данными учреждениями образовательной деятельности в случае необходимости, но не более одного раза в год.
В сфере благоустройства:
1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий,
а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства, или в ведении префектуры административного
округа города Москвы;
4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки;
5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов.
В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:
1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет
средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
3) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе
по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей;
4) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в случае необходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
для решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой управляющей организации или изменении
способа управления многоквартирным домом.

I квартал 2016

Депутаты МО Текстильщики

I квартал 2016

Депутаты МО Текстильщики

I квартал 2016

Депутаты МО Текстильщики

I квартал 2016

Депутаты МО Текстильщики

I квартал 2016

Депутаты МО Текстильщики

I квартал 2016

Депутаты МО Текстильщики

В течение года

Депутаты МО Текстильщики

III квартал 2016

Депутаты МО Текстильщики

В течение года

Депутаты МО Текстильщики

III квартал 2016

Депутаты МО Текстильщики

В течение года

Депутаты МО Текстильщики

В течение года

Депутаты МО Текстильщики

III квартал 2016

Депутаты МО Текстильщики

В течение года

Депутаты МО Текстильщики

В течение года

Депутаты МО Текстильщики

В течение года

Депутаты МО Текстильщики
Аппарат СД МО Текстильщики
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В сфере размещения объектов капитального строительства:�
1) согласование проекта правового акта префектуры административного округа города Москвы об утверждении акта о выборе земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения;
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 ранее согласование не проводилось;
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 предусмотренное не проводилось, а
также иных объектов, определяемых Правительством Москвы (кроме проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов инженерной инфраструктуры и городского коммунального хозяйства).
В сфере размещения некапитальных объектов:
1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов;
2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы.
Формирование и утверждение плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района.
В сфере работы с населением по месту жительства:
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального
сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
Рассмотрение представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы документов для
перевода жилого помещения в нежилое и согласование проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном
жилом доме.
Согласование мест размещения ярмарок выходного дня и проведению
мониторинга их работы в соответствии с нормативными правовыми
актами города Москвы.
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Организация работы с населением
Мероприятия
Составление графика приема жителей района депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве и информирование
в СМИ.
Организация встреч с населением района депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве и районных служб.
Обобщение и анализ результатов встреч с населением депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве и районных служб.
Участие в организации и проведении публичных слушаний, информирование в СМИ.

Срок
исполнения
Ежегодно

Ответственные
Глава МО Текстильщики

В течение года Глава МО Текстильщики
В течение года Глава МО Текстильщики

Депутаты МО ТекстильВ течение года щики
Руководитель аппарата СД
Глава МО Текстильщики
Прием жителей района, рассмотрение обращений граждан и оргаВ течение года
Руководитель аппарата СД
низаций.

Организация работы с информационными зонами на территории и в местах приема населения
Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
Руководитель аппарата
Сотрудники аппарата
Специалист по организационной работе
– советник
Специалист по организационной работе
– советник

Подготовка справочно-информационных материалов, правовых актов органов местного самоуправления о деятельности Совета депутаВ течение года
тов для населения. Размещение и обновление информации на информационных стендах.
Размещение выпусков (материалов) местных газет в информационных зонах на территории муниципального округа Текстильщики в го- В течение года
роде Москве.
Контроль за сохранностью информационных зон на территории района Текстильщики.
В течение года

Организация работы со средствами массовой информации
Мероприятия

Срок
исполнения

Подготовка информационных материалов о деятельности органов
местного самоуправления для публикации в бюллетене «Московский В течение года
муниципальный вестник» и газете «Депутатская правда».
Подготовка и размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления на сайте Совета депутатов му- В течение года
ниципального округа Текстильщики в городе Москве.
Размещение информации о проведении публичных слушаний и результатах их проведения в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и газете «Депутатская правда».
В течение года

Развитие системы работы с населением с использованием современных информационных технологий.
Подготовка и направление по электронной почте информации о работе Совета депутатов в Префектуру ЮВАО г. Москвы.

Постоянно

Ежемесячно

Ответственные
Руководитель аппарата
Сотрудники аппарата
Руководитель аппарата
Сотрудники аппарата
Специалист по организационной работе – советник
Специалист по организационной работе – советник
Руководитель аппарата
Специалист по организационной работе – советник
Руководитель аппарата
Специалист по организационной работе – советник
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Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу
Мероприятия

Срок исполнения

Организация работы призывной комиссии при проведении весеннего призыва граждан округа в ряды Вооруженных Сил РФ.
Организация работы призывной комиссии при проведении осеннего призыва граждан округа в ряды Вооруженных Сил РФ.

апрель-июнь

октябрь-декабрь

Ответственные
Глава МО Текстильщики
Руководитель аппарата
СД
Глава МО Текстильщики Руководитель аппарата СД

Взаимодействие с депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве
Мероприятия

Срок исполнения

Оказание содействия в организационно-техническом обеспечеЕжемесячно
нии заседаний Совета депутатов.
Подготовка и оформление справочного материала и решений
Ежемесячно
Совета депутатов, ведение протоколов.
Проведение совместных встреч, семинаров, совещаний,
общественно-культурных мероприятий.
В течение года
Оказание помощи в проведении встреч с населением.
В течение года
Подготовка и участие в работе комиссий Совета депутатов по направлениям их деятельности.
В течение года

Информирование в СМИ о вопросах рассматриваемых на заседаниях Совета депутатов.

Ежемесячно

Ответственные
Руководитель аппарата СД
МО Текстильщики
Руководитель аппарата СД
МО Текстильщики
Глава МО, руководитель
аппарата СД МО Текстильщики
Глава МО Текстильщики
руководитель аппарата
Специалист по организационной работе – советник
Специалист по организационной работе – советник
Руководитель аппарата
Специалист по организационной работе – советник

Организация и проведение выборов
Мероприятия
Участие в предвыборной кампании и проведении выборов.

Срок исполнения

Ответственные

В период предвыбор- Глава МО Текстильщики
ной кампании
руководитель аппарата

Взаимодействие с органами исполнительной власти
Мероприятия

Срок
исполнения

Участие в заседаниях Координационного Совета Управы района Текстильщики и аппарата Совета депутатов муниципального округа Тек- В течение года
стильщики в городе Москве.
Участие в работе окружного координационного совета
В течение года

Ответственные
Глава МО, руководитель аппарата
Глава МО,
Депутат на постоянной
основе, руководитель

аппарата

Участие в работе коллегии Префектуры ЮВАО г. Москвы.

548

В течение года

Глава МО Текстильщики
руководитель аппарата

ТЕКСТИЛЬЩИКИ

Участие в работе районных и окружных комиссий.

В течение года

Участие во встречах с населением на территории муниципального
округа Текстильщики в городе Москве.
В течение года
Проведение совместных семинаров, совещаний, общественноВ течение года
культурных окружных и районных мероприятий.
Участие в организации и проведении референдумов и выборов всех
В течение года
уровней.

Глава МО Текстильщики
Руководитель аппарата
Глава МО Текстильщики
Руководитель аппарата
Глава МО Текстильщики
Руководитель аппарата
Глава МО Текстильщики
Руководитель аппарата

РЕШЕНИЕ
27.10.2015 № 13/12
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в
городе Москве «О бюджете муниципального
округа Текстильщики в городе Москве
на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение).
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Текстильщики на 2016 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 15 783,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15 783,1 тыс. рублей;
2.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Текстильщики на 2017 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 18 976,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 18 976,5 тыс. рублей;
2.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Текстильщики на 2018 год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 15 783,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15 783,1 тыс. рублей;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьеву.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 27.10.2015 № 13/12
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
«___» ________ 2015 № ___/___
О бюджете муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов
На основании части 1 статьи 9 и статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 28, части 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Текстильщики на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов (далее – бюджет муниципального округа):
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Текстильщики на
2016 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального в сумме 15 783,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15 783,1 тыс. рублей;
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Текстильщики на 2017 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 18 976,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 18 976,5 тыс. рублей;
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Текстильщики на 2018 год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 15 783,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15 783,1 тыс. рублей;
1.4. Доходы бюджета муниципального округа.
1.4.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
– органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
– органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.4.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Совет депутатов вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа.
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1.5. Расходы бюджета муниципального округа.
1.5.1. Утвердить структуру расходов бюджета муниципального округа по разделам, подразделам,
целевым статьям бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.5.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа согласно
приложению 6 к настоящему решению.
1.6. Источники финансирования доходной части бюджета муниципального образования:
1.6.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.6.2. Установить, что доходы бюджета муниципального округа в 2016 году и плановом периоде
2017 и 2018 годов формируются за счет:
1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным нормативам с доходов:
а) 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;
б) 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.
2) прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;
3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы;
4) снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального округа.
1.6.3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Текстильщики Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
1.7. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа.
1.7.1. Возложить организацию исполнения бюджета муниципального округа на аппарат Совета
депутатов муниципального округа Текстильщики.
1.7.2. Предоставить исполнительно-распорядительному органу- аппарату Совета депутатов муниципального округа Текстильщики, право вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии,
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
1.8. Внесение изменений в настоящее решение.
1.8.1. Изменения в настоящее решение вносится решением, принимаемым Советом депутатов,
по представлению главы муниципального округа.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.
mun-tekstil.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В.Игнатьева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от «___» ___ 2015 № ___/___
Доходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

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

2016 год

Плановый период
2017 год 2018 год

15 783,1
15 783,1
15 783,1

18 976,5
18 976,5
18 976,5

15 783,1
15 783,1
15 783,1

15 303,1

18 486,5

15 283,1

170,0

175,0

180,0

310,0

315,0

320,0

15 783,1

18 976,5

15 783,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от «____» _______ 2015г. №___
Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального
округа Текстильщики в городе Москве – органов государственной власти Российской Федерации
Код главного адми- Наименование главного администратора доходов
нистратора
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
182
182

10 10 201001 0000 110

182

10 10 202001 0000 110
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со ст. 227 Налогового Кодекса Российской Федерации
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182

10 10 203001 0000 110

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от «___» _________ 2015г. №___
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Текстильщики в городе Москве - органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниглавного администра- доходов бюджета муни- ципального округа
тора доходов
ципального округа
аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
900
900
1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900
1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900
1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900
1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900
1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
900
1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900
1 16 90030 03 0001 140
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) условий муниципальных контрактов, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900
1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900
1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900
1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
553
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900

2 02 01003 03 0000 151

900

2 02 02999 03 0010 151

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03000 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (на выравнивание обеспеченности внутригородских
муниципальных образований по реализации ими их отдельных
расходных обязательств)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от «___» ________ 2015г. №___
Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
Код главного админи- Код группы, подгруппы, статьи и вида Наименование главного администратора источнистратора источников источников
ков финансирования дефицита бюджета муницифинансирования депального округа
фицита бюджета муниципального округа
аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
900
  
900

554

01

05

0201

03

0000

610

уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 27.10. 2015 № 13/___
Структура расходов бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2016
год

Плановый
период
2017
год

2018
год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01 00

11 282,4 14 475,8

0102

11
282,4

0,0

0,0

0,0

0102

31А 01 00

0,0

0,0

0,0

0102

31А 0101

0,0

0,0

0,0

0102

31А 0101

100

0,0

0,0

0,0

0102

31А 0101

120

0,0

0,0

0,0

0102

31А 0101

121

0,0

0,0

0,0

0102

31А 0101

122

0,0

0,0

0,0

1 461,6

1 461,6

1 461,6

1 244,8

1 244,8

1 244,8

0103
0103

31А 0102

0103

31А 0102

100

1 026,4

1 026,4

1 026,4

0103

31А 0102

120

1 026,4

1 026,4

1 026,4

0103

31А 0102

121

956,0

956,0

956,0

0103

31А 0102

122

70,4

70,4

70,4

0103

31А 0102

200

218,4

218,4

218,4
555
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в государственные программы города Москвы
Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания руководителя аппарата для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в государственные программы города Москвы
Прочие расходы
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0103

31А 0102

240

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

244

218,4

218,4

218,4

0103

35Г 0111

120

216,8

216,8

216,8

0103

35Г 0111

122

216,8

216,8

216,8

9 650,8

9 650,8

9 650,8

0104
0104

31Б 0100

9 308,4

9 308,4

9 308,4

0104

31Б 0101

1 680,7

1 680,7

1 680,7

0104

31Б 0101

100

1 680,7

1 680,7

1 680,7

0104

31Б 0101

120

1 680,7

1 680,7

1 680,7

0104

31Б 0101

121

1 422,3

1 422,3

1 422,3

0104

31Б 0101

122

258,4

258,4

258,4

0104

31Б 0105

7 627,7

7 627,7

7 627,7

0104

31Б 0105

100

3 199,9

3 199,9

3 199,9

0104

31Б 0105

120

3 199,9

3 199,9

3 199,9

0104

31Б 0105

121

2 918,3

2 918,3

2 918,3

0104

31Б 0105

122

281,6

281,6

281,6

0104

31Б 0105

200

4 392,8

4 392,8

4 392,8

0104

31Б 0105

240

4 392,8

4 392,8

4 392,8

0104

31Б 0105

244

4 392,8

4 392,8

4 392,8

0104
0104

31Б 0105
31Б 0105

850
853

35,0
35,0

35,0
35,0

35,0
35,0

0104

35Г0100

342,4

342,4

342,4

0104

35Г0111

120

342,4

342,4

342,4

0104

35Г0111

122

342,4

342,4

342,4
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Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов

0107
0107
0107

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства

0111

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

35А 0100
35А 0101

0111

32А 0100

0111
0111

32А 0100
32А 0100

240
244

800
870

0113

0,0
0,0
0,0

3 193,4
3 193,4
3 193,4

0,0
0,0
0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

0113

31Б 0104

0113

31Б 0104

800

150,0

150,0

150,0

0113

31Б 0104

850

150,0

150,0

150,0

0113

31Б 0104

853

150,0

150,0

150,0

2 379,9
2 379,9

2 379,9
2 379,9

2 379,9
2 379,9

2 379,9

2 379,9

2 379,9

0800
0804
0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

200

2 379,9

2 379,9

2 379,9

0804

35Е 0105

240

2 379,9

2 379,9

2 379,9

0804

35Е 0105

244

2 379,9

2 379,9

2 379,9

830,8
422,4

830,8
422,4

830,8
422,4

1000
1001

35П0109

1001

35П0109

500

422,4

422,4

422,4

1001

35П0109

540

422,4

422,4

422,4

1006

35П0118

408,4

408,4

408,4

1006

35П0118

300

408,4

408,4

408,4

1006

35П0118

321

408,4

408,4

408,4

1 290,0
1 190,0
1 190,0

1 290,0
1 190,0
1 190,0

1 290,0
1 190,0
1 190,0

1200
1202
1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

200

1 150,0

1 150,0

1 150,0

1202

35Е 0103

240

1 150,0

1 150,0

1 150,0

1202

35Е 0103

244

1 150,0

1 150,0

1 150,0
557
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1202

35Е 0103

850

40,0

40,0

40,0

1202

35Е 0103

853

40,0

40,0

40,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1204
1204

35Е 0103

1204

35Е 0103

200

100,0

100,0

100,0

1204

35Е 0103

240

100,0

100,0

100,0

1204

35Е 0103

244

100,0

100,0

100,0

Итого расходов

15 783,1 18 976,5 15 783,1

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 27.10. 2015 № 13/___
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Текстильщики в городе
Москве на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2016
год

Плановый
период
2017
год

2018
год

900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование представительных органов
государственной (муниципальной) власти

0102

Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

558

11 282,4 14 475,8

11
282,4

0,0

0,0

0,0

0102

31А 01 00

0,0

0,0

0,0

0102

31А 0101

0,0

0,0

0,0

0102

31А 0101

100

0,0

0,0

0,0

0102

31А 0101

120

0,0

0,0

0,0

0102

31А 0101

121

0,0

0,0

0,0

0102

31А 0101

122

0,0

0,0

0,0
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения,
не включенные в государственные программы города Москвы
Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской федерации , местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания руководителя аппарата для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

0103

1 461,6

1 461,6

1 461,6

1 244,8

1 244,8

1 244,8

0103

31А 0102

0103

31А 0102

100

1 026,4

1 026,4

1 026,4

0103

31А 0102

120

1 026,4

1 026,4

1 026,4

0103

31А 0102

121

956,0

956,0

956,0

0103

31А 0102

122

70,4

70,4

70,4

0103

31А 0102

200

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

240

218,4

218,4

218,4

0103

31А 0102

244

218,4

218,4

218,4

0103

35Г 0111

120

216,8

216,8

216,8

0103

35Г 0111

122

216,8

216,8

216,8

9 650,8

9 650,8

9 650,8

0104
0104

31Б 0100

9 308,4

9 308,4

9 308,4

0104

31Б 0101

1 680,7

1 680,7

1 680,7

0104

31Б 0101

100

1 680,7

1 680,7

1 680,7

0104

31Б 0101

120

1 680,7

1 680,7

1 680,7

0104

31Б 0101

121

1 422,3

1 422,3

1 422,3

0104

31Б 0101

122

258,4

258,4

258,4
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Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0104

31Б 0105

7 627,7

7 627,7

7 627,7

0104

31Б 0105

100

3 199,9

3 199,9

3 199,9

0104

31Б 0105

120

3 199,9

3 199,9

3 199,9

0104

31Б 0105

121

2 918,3

2 918,3

2 918,3

0104

31Б 0105

122

281,6

281,6

281,6

0104

31Б 0105

200

4 392,8

4 392,8

4 392,8

0104

31Б 0105

240

4 392,8

4 392,8

4 392,8

0104

31Б 0105

244

4 392,8

4 392,8

4 392,8

0104

31Б 0105

850

35,0

35,0

0104

31Б 0105

853

35,0

35,0

342,4

342,4

342,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения,
не включенные в государственные программы города Москвы

0104

35Г0100

0104

35Г0111

120

342,4

342,4

342,4

Прочие расходы

0104

35Г0111

122

342,4

342,4

342,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

0,0

3 193,4

0,0

Проведение выборов и референдумов

0107

35А 0100

240

0,0

3 193,4

0,0

Проведение выборов

0107

35А 0101

244

0,0

3 193,4

0,0

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

0111

20,0

20,0

20,0

0111

32А 0100

20,0

20,0

20,0

0111

32А 0100

800

20,0

20,0

20,0

Резервные средства

0111

32А 0100

870

20,0

20,0

20,0

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113

150,0

150,0

150,0

0113

31Б 0104

150,0

150,0

150,0

0113

31Б 0104

800

150,0

150,0

150,0

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

0113

31Б 0104

850

150,0

150,0

150,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0113

31Б 0104

150,0

150,0

150,0

0800

2 379,9

2 379,9

2 379,9

0804

2 379,9

2 379,9

2 379,9

2 379,9

2 379,9

2 379,9

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Пенсионное обеспечение

1000

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П0109

1001

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0109

853

0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

200

2 379,9

2 379,9

2 379,9

0804

35Е 0105

240

2 379,9

2 379,9

2 379,9

0804

35Е 0105

244

2 379,9

2 379,9

2 379,9

830,8

830,8

830,8

422,4

422,4

422,4

500

422,4

422,4

422,4

540

422,4

422,4

422,4

408,4

408,4

408,4

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

1006

35П0118

1006

35П0118

300

408,4

408,4

408,4

1006

35П0118

321

408,4

408,4

408,4

Средства массовой информации

1200

1 290,0

1 290,0

1 290,0

Периодическая печать и издательства

1202

1 190,0

1 190,0

1 190,0

Информирование жителей округа

1202

35Е 0103

1 190,0

1 190,0

1 190,0

1202

35Е 0103

200

1 150,0

1 150,0

1 150,0

1202

35Е 0103

240

1 150,0

1 150,0

1 150,0

1202

35Е 0103

244

1 150,0

1 150,0

1 150,0

1202

35Е 0103

850

40,0

40,0

40,0

1202

35Е 0103

853

40,0

40,0

40,0

100,0

100,0

100,0

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

1204
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Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1204

35Е 0103

100,0

100,0

100,0

1204

35Е 0103

200

100,0

100,0

100,0

1204

35Е 0103

240

100,0

100,0

100,0

1204

35Е 0103

244

100,0

100,0

100,0

Итого расходов

15 783,1 18 976,5

15
783,1

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от «___» _________ 2015г. №____
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной классификации

900 01 05 0000 00 0000 000

Наименование показателей

2016 год

Изменение остатков средств на счетах по
0
учету средств бюджета

Плановый
период
2017 год

2018 год

0

0

0

0

0

0

из них:
900 01 05 0201 00 0000 600

уменьшение прочих остатков средств бюд0
жетов
из них:

900 01 05 0201 03 0000 610
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уменьшение прочих остатков денежных
0
средств бюджета

ТЕКСТИЛЬЩИКИ

РЕШЕНИЕ
27.10.2015 № 13/13
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в
городе Москве «О бюджете муниципального
округа Текстильщики в городе Москве на
2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях реализации прав граждан на участие
в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов» Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» на 10.12.2015 в 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва,
ул. Малышева, д. 19, корп. 2, зал заседаний.
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в составе – председателя: Коршиковой Л.В. и членов группы: Агафонцева А.С., Дмитриевой О.М., Новиковой
Т.В., Яшковой И.В.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.muntekstil.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЮЖНОПОРТОВЫЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 октября 2015 года № 4/ПА
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Южнопортовый
за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 6 ст. 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Южнопортовый:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Южнопортовый за 9 месяцев
2015 года по доходам в сумме 12 449,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 12 373,2 тыс. рублей, по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 76,7 тыс.рублей в положительном значении.
2.Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Южнопортовый за 9 месяцев 2015 года
по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Южнопортовый за 9 месяцев 2015года по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2) расходы бюджета муниципального округа Южнопортовый за 9 месяцев 2015 года по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
3)источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южнопортовый за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Главному бухгалтеру Гетмановой С.А. направить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015
года в адрес Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый
4.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Кувардину Н.Г.
Глава муниципального
округа Южнопортовый
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Н.Г. Кувардина
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Приложение 1
к Постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального
округа Южнопортовый
от 9 октября 2015 года №4/ПА
Доходы
бюджета муниципального округа Южнопортовый
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 03 0000 151

2 02 02999 03 0011 151

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц 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
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со ст.227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных
с выпадающими доходами местных бюджетов в 2014 году и
осуществлением отдельных расходных обязательств
Итого доходов

15 179,1
15 179,1
15 179,1

Исполнено
за 9 месяцев
2015г.
10 649,9
10 649,9
10 649,9

14 780,1

10 284,6

54,0

50,0

340,0

315,3

5,0

0,0

2400,0

1 800,0

2 400,0

1 800,0

2 400,0

1 800,0

2 400,0

1 800,0

2 400,0

1 800,0

17 579,1

12 449,9

Утверждено
на 2015 год

565
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Приложение 2
к Постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального
округа Южнопортовый
от 9 октября 2015 года №4/ПА
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Южнопортовый
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс.руб.)
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной)
власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной)
власти
566

Код
Раздел,
ведомст- подразва
дел

Утверждено на 2015
год

Исполнено
за 9 месяцев
2015г.

01 00

13 187,4

9 701,7

0102

2 341,1

1 846,1

2 252,2
2 252,2

1 757,3
1 757,3

ЦС

ВР

900

0102
0102

31А 01 00
31А 0101

0102

31А 0101

100

2 252,2

1 757,3

0102

31А 0101

120

2 252,2

1 757,3

0102

31А 0101

121

2 181,8

1 686,9

0102

31А 0101

122

70,4

70,4

0102

35Г 0111

88,9

88,8

0102

35Г 0111

100

88,9

88,8

0102

35Г 0111

120

88,9

88,8

0102

35Г 0111

122

88,9

88,8

2 618,4

1 873,0

218,4

73,0

0103

0103

31А 0100

ЮЖНОПОРТОВЫЙ

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти
в части предоставления межбюджетных
трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

0103

31А 0102

218,4

73,0

0103

31А 0102

200

218,4

73,0

0103

31А 0102

240

218,4

73,0

0103

31А 0102

244

218,4

73,0

0103

330 0000

2 400,0

1 800,0

0103

33А 0000

2 400,0

1 800,0

0103

33А 0401

2 400,0

1 800,0

Иные бюджетные ассигнования

0103

33А 0401

800

2 400,0

1 800,0

Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0103

33А 0401

880

2 400,0

1 800,0

7 874,8

5 728,5

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

0104
0104

31Б 0100

7 538,4

5 392,1

0104

31Б 0105

7 538,4

5 392,1

0104

31Б 0105

100

4 880,3

4 152,8

0104

31Б 0105

120

4 880,3

4 152,8

0104

31Б 0105

121

4 598,1

3 870,8

0104

31Б 0105

122

282,2

282,0

0104

31Б 0105

200

2 618,1

1 232,4

0104

31Б 0105

240

2 618,1

1 232,4
567
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности казенных
учреждений
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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0104
0104
0104
0104
0104

31Б 0105
31Б 0105
31Б 0105
31Б 0105
31Б 0105

0104

35Г 0111

0104

35Г 0111

0104

244
800
850
852
853

2 618,1
40,0
40,0
20,0
20,0

1 232,4
6,9
6,9
0,0
6,9

336,4

336,4

100

336,4

336,4

35Г 0111

120

336,4

336,4

0104
0113

35Г 0111

122

336,4
353,1

336,4
254,1

0113
0113
0113
0113
0113

31Б 0104
31Б 0104
31Б 0104
31Б 0104
31Б 0199

800
850
853

86,1
86,1
86,1
86,1
267,0

86,1
86,1
86,1
86,1
168,0

0113

31Б 0199

200

99,0

0,0

0113

31Б 0199

240

99,0

0,0

0113
0113
0113

31Б 0199
31Б 0199
31Б 0199

244
800
830

99,0
168,0
168,0

0,0
168,0
168,0

0113
0800

31Б 0199

831

168,0
2 100,8

168,0
1 099,1

2 100,8

1 099,1

2 100,8

1 099,1

0804
0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

200

2 100,8

1 099,1

0804

35Е 0105

240

2 100,8

1 099,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

0804
1000
1001

35Е 0105

244

1001
1001
1001

35П 0109
35П 0109
35П 0109

500
540

1006

2 100,8
1 489,6
705,7

1 099,1
1 067,2
705,7

705,7
705,7
705,7

705,7
705,7
705,7

783,9

361,5

783,9

361,5

1006

35П 0118

1006

35П 0118

300

783,9

361,5

1006

35П 0118

320

783,9

361,5

1006
1200
1202
1202

35П 0118

321

783,9
801,3
636,3
596,3

361,5
505,2
376,2
376,2

1202

35Е 0103

200

596,3

336,2

1202

35Е 0103

240

596,3

336,2

1202
1202
1202
1202

35Е 0103
35Е 0103
35Е 0103
35Е 0103

244
800
850
853

596,3
40,0
40,0
40,0

336,2
40,0
40,0
40,0

1204
1204

35Е 0103

165,0
165,0

129,0
129,0

1204

35Е 0103

200

165,0

129,0

1204

35Е 0103

240

165,0

129,0

1204

35Е 0103

244

165,0
17 579,1

129,0
12 373,2

35Е 0103

569

ЮЖНОПОРТОВЫЙ

Приложение 3
к Постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального
округа Южнопортовый
от 9 октября 2015 года №4/ПА
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Южнопортовый на 2015 год
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации
1

05

0000

00

0000

000

1

05

0201

00

0000

600

1

05

0201

03

0000

610

Исполнено
Утверждено
за 9 месяцев
Наименование показателей
на 2015 год
2015г.
Изменение остатков средств на счетах по 0,0
76,7
учету средств бюджета
из них:
уменьшение прочих остатков средств бюд- 0,0
76,7
жетов
из них:
уменьшение прочих остатков денежных 0,0
76,7
средств бюджета

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 года № 12/1
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Южнопортового района города
Москвы на 2016 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на
основании обращения главы управы Южнопортового района горда Москвы С.В. Никитина от 16 октября 2015 года № 680-исх Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Южнопортового района города Москвы в 2016 году (приложение 1, приложение 2).
2. Главе управы Южнопортового района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию Южнопортового района города Москвы на 2016
год согласно приложениям к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района города Москвы, в префектуру
Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Н.Г. Кувардину.
Глава муниципального округа
Южнопортовый

Н.Г. Кувардина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 20 октября 2015 года № 12/1

Распределение объемов бюджетных ассигнований на 2016 год
на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Южнопортового района
1. 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 родителей – 1400,0 тыс. руб. (500,0 т.р. – ремонт квартир ветеранов ВОВ; 900,0 т.р. – ремонт квартир детейсирот).
2. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории
района – 1000,0 тыс. руб.
3. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая
их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства –
3551,6 тыс.руб. (Приложение №1)
4. 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 – 200 тыс. руб.
Всего: 6151,6 т.р.
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2

1

Итого

ул.
Новоостаповская,
д.8

ул. 7-я
Кожуховская,
д.14/1

317 321,85

сумма

1 350 076,61

2,00

490,33

объемы
328 520,70

417 767,05

932 310

1

сумма
246,00

328 520,70

Ремонт (шт.)

1

317 321,85

сумма

Замена бортового камня(п.м.)
246

Ремонт (шт.)

Детские
площадки

Устройство новых (шт.)

объемы

490,33

Ремонт асфальтовых покрытий(кв.м.)

объемы

Адрес дворовой территории

Устройство новых (шт.)

Контей
нерные
площа
дки

Площадки
для
выгула
собак

Спортивные
площадки
Устройство новых (шт.)

Виды работ

Устройство новых (шт.)

Ремонт (шт.)

№

п
/
п

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий Южнопортового района

Ремонт газона (тыс. кв.м.)
361 716,63

0,25

361 716,63

0,25

Ремонт ограждений (п.м.)
167 409,90

62,00

167 410

62

Устройство автостоянок (маш/мест)
Освещение дворовых территорий (ед.)
Устройство новых ограждений (п.м.)

Посадка деревьев (шт.)
Посадка кустарников (шт.)
устройство тротуарной плитки (кв. м.)
Устройство цветников (кв.м.)

1 026 554,31

472,40

459 702,05

202,4

566 852

270

3 551 600,00

877 469,10

2 674 130,90

Адресный перечень по благоустройству дворовых
района ЮВАО
г.Москвы в 2016 году по программе ПСЭР
ЮВАОтерриторий
г.Москвы Южнопортового
в 2016 году по программе
ПСЭР

Район

Южноепортовый

Прочие работы (устройство резинового
основания на д/п), кв.м.

Ремонт (шт.)
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Всего стоимость, руб.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Приложение
2
муниципального
округа
к решению
Совета депутатов
Южнопортовый
муниципального
округа Южнопортовый
от 20 октября
2015 года № 12/1
от 20 октября 2015 года № 12/1
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БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № СДБВ-01-02-88
О проведении дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому
развитию района Бирюлево Восточное
города Москвы в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы района Бирюлево Восточное города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Бирюлево Восточное города Москвы в 2016 году (приложение).
2. Управе района Бирюлево Восточное города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий согласно пункту 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района Бирюлево Восточное города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте (www.mrbv.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное

Е.Н.Яковлева
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Липецкая д.48

Липецкая д.7 ( пруд)

Липецкая ул., д.50

2

3

4

ИТОГО

Липецкая д.4корп1

АДРЕС
дворовой территории

ИТОГО

Липецкая ул., д.50

Липецкая д.7 ( пруд)

Липецкая д.48

Липецкая д.4корп1

АДРЕС
дворовой
территории

1

№
п/п

4

3

2

1

№
п/п

3 500

1 300

900

800

500

кв.м.

2 275,00

845,00

585,00

520,00

325,00

тыс.руб.

Ремонт асфальтовых покрытий

13

13

870

670

200

кв.м.

50

40

пог.м.

1 566,00 580

125

1 206,00 365

360,00

тыс.руб.

тыс.руб.

651,00

105,00

438,00

60,00

48,00

280,80

280,80

тыс.руб.

1 270

70

1 200

пог.м.

1 524,00

84,00

1 440,00

тыс.руб.

110

110

пог.м.

1

1

шт.

200,00

200,00

тыс.руб.

Ремонт и устройство лестницы

4

1

1

1

1

шт.

500,00

100,00

100,00

200,00

100,00

тыс.руб.

Ремонт контейнерных павильонов

3

1

1

1

110,00

110,00

тыс.руб.

ед.

829,00

559,00

250,00

20,00

кв.м.

56,00

пог.м.

56

865,80

810,00

27,00

201,60

201,60

тыс.руб.

замена перил

4 810

4 500

150

28,80

тыс.руб.

Капитальный ремонт газона (рулонный)

160

тыс.руб.

Установка МАФ
(кол-во детских
площадок)

Затраты на работы капитального характера

м/м

Замена и установЗамена и установка бортового камня ка бортового камня
(дорожный)
(садовый)

Затраты на работы капитального характера
Устройство гостевых парковочных
карманов

Устройство пешеУстановка нового
ходного тротуара
ограждения
из плитки

62,90

5,1

42,8

10,0

5,0

тыс.кв.м

Площадь
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Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Бирюлево Восточное города Москвы в 2016 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 15 октября 2015 года №
СДБВ-01-02-88
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4

3

2

1

№
п/п

4

3

2

1

№
п/п

ИТОГО

Липецкая ул., д.50

Липецкая д.7 ( пруд)

Липецкая д.48

Липецкая д.4корп1

АДРЕС
дворовой территории

ИТОГО

Липецкая ул., д.50

Липецкая д.7 ( пруд)

Липецкая д.48

Липецкая д.4корп1

АДРЕС
дворовой территории

171,00

171,00

тыс.руб.

3

3,00

шт.

1

1,00

шт.

112,00

112,00

тыс.руб.

разработка ПСД на ороры освещения

95

95,00

кв.м.

устройство цветника

2

2,00

шт.

150,00

150,00

тыс.руб.

400

400,00

шт.

200,00

200,00

тыс.руб.

10

10

7,00

7,00

52

52

62,40

62,40

Затраты на работы капитального характера
Прочие работы
рем. пластик
установка столбиков
покрытия,тыс.руб
кв.м.
тыс.руб.
шт.
тыс.руб

560,00

560,00

тыс.руб.

573,10

40

458

40

35

4

4,00

шт.

210,00

12,00

180,00

9,00

9,00

тыс.руб

12 652,70

2 379,8

6 671,7

2 766,0

835,2

тыс. руб

Обшая стоимость двора

480,00

480,00

тыс.руб.

устройство опор
освещения

урны

350,00

350,00

тыс.руб.

диваны садовые
тыс.руб

1

1,00

шт.

Затраты на работы капитального характера
дооснащение
устройство верзакупка и посадка устройство фонМАФ (территрия тикального озелекустарников
тана
пруда)
нения
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БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № СДБВ-01-02-89
О согласовании реализации мероприятий за
счет средств стимулирования управы района
Бирюлево Восточное
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Бирюлево Восточное
от 13.10.2015 № БВ16-1352/5 Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Согласовать мероприятия на выполнение работ по разработке единой концепции цветочного
оформления ЮАО по району Бирюлево Восточное за счет средств стимулирования управы района Бирюлево Восточное (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Бирюлево Восточное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное
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Е.Н. Яковлева

ул. Бирюлевская, разворотный круг на пересечении с ул. Лебедянская
ул. Лебедянская (напротив дома 34/25 ул. Липецкая)
ул. Михневская, д.19, к.1 (около церкви)
ул. Липецкая, д. 52 (напротив поста ГАИ)
ул. Липецкая, д. 2 (у Бакинского моста)
ул. Загорьевская, д.1, к.1
ул. Элеваторная, д.10 к. 1
ул. Бирюлевская,д. 10
ул. Бирюлевская, д.18 к. 1
ул. Бирюлевская,д.22
ул. Бирюлевская, д.46
ул.Липецкая, д.48
ул. Липецкая,д. 36/20
ул. Липецкая, д.20
ул. Лебедянская, д.13
ул. Касимовская, д. 39
ул. Липецкая, д. 17, к. 1
247,0

64,0
92,0

0

инертные материалы, кв.м.

Площадь цветника, кв.м
в том числе
цветники из
летников,
кв.м.

150+ пирамида
260,0
250,0
100,0
250,0
30,0
60+ цветочная радуга
60+ цветочная радуга
60+ цветочная радуга
50,0
80+ пирамида
140,0
120,0
70,0
пирамида
пирамида
2 121,0
403,0

265,0

84,0
ул. Бирюлевская, сквер у к/т «5Звезд»
ул. Бирюлевская, разворотный круг напротив к/т «5звезд» 92,0

Наименование объекта

всего, кв.м.

38,0

18,0

311,0

247,0

64,0

441,0

265,0

84,0
92,0

752,0

512,0

148,0
92,0

цветники из
многолетников и роз,
кв.м.
дополнительное
осеннее оформление
луковичными, кв.м.
декорирование
цветников цветной
щепой,кв.м.
Всего площадь с учетом сезонной сменности, кв.м.
20,0

142 615,00

142 615,00

Итого,
руб.

Адресный перечень
на выполнение работ по разработке единой концепции цветочного оформления ЮАО по району Бирюлево Восточное.

ИТОГО:

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

3

1
2

№ п/п

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 15 октября 2015 года №
СДБВ-01-02-89

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
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РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № СДБВ-01-02-90
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение префектуры ЮАО города Москвы
от 13.10.2015 года № 01-53-7195/5, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
13.10.2015 № СДБВ-01-12-59/5, Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения
из существующей дислокации мест размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Бирюлево Восточное города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.

Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное

Е.Н. Яковлева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 15 октября 2015 года
№ СДБВ-01-02-90

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
п/п

Вид торгового объекта

Специализация

Адрес размещения

Площадь

1

Киоск

Продовольственные товары Бирюлевская ул., вл. 31, к.1

3

2

Киоск

Продукты питания

Михневская ул., вл. 11

3

3

Киоск

Овощи и фрукты

Бирюлевская ул., вл. 15

3

4

Киоск

Овощи и фрукты

Липецкая ул., вл. 7

9

5

Киоск

Продукты питания

Бирюлевская ул., вл. 5

3

6

Киоск

Хлебобулочные изделия

Загорьевская ул., вл. 21

3

7

Киоск

Ремонт обуви

Липецкая ул., вл. 14

9
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РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № СДБВ-01-02-91
Об исполнении бюджета
муниципального округа Бирюлево Восточное
за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное от 19.09.2013 № МСБВ-01-02-61 (в ред. от 22.12.2014 №
СДБВ-01-02-96), Совета депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2015 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное

Е.Н. Яковлева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 15 октября 2015 года
№ СДБВ-01-02-91

Отчет по исполнению бюджета за 9 месяцев 2015 года
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
код ведомства – 900										
Коды БК
Раздел Подраздел
01
01

00
02

01

03

01
01
01
08
08

04
11
13
00
04

тыс. руб.

Наименование

2015
год

код ведомства – 900

план

факт

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

15239,9
2943

11238,5
2308,5

3633

2666

8023,9

6089,7

200
440
3165,5
3165,5

174,3
2066,1
2066,1
579
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10
00
10
01
10
06
12
00
12
02
12
04
ИТОГО

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодические печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

948
441
507
1550
200
1350
20903,4

158,9
158,9
713,0
94,1
618,9
14176,5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
за 9 месяцев 2015 года
тыс.руб.
Наименование

Рз/Пр

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

0100

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
580

ЦС

ВР

2015 год
План факт
15239,9 11238,5

0102

31А 01 01

2943

2308,5

0102

31А 01 01

2943

2308,5

0102

31А 01 01

100

2751,7

2251

0102

31А 01 01

120

2751,7

2251

0102

31А 01 01

121

2574

2080

0102

31А 01 01

122

177,7

171

0102

31А 01 01

200

121,3

30,1

0102

31А 01 01

240

121,3

30,1

0102

31А 01 01

244

121,3

30,1

0102

35Г0111

70

27,4

0102

35Г0111

70

27,4

0103

3633

2666

0103

3633

2666

273

146

244

0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

240

273

146

0103

31А 01 02

244

273

146

0103

33А 04 01

3360

2520

0103

33А 04 01

3360

2520

8023,9

6089,7

0104

880
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Наименование

Рз/Пр

ЦС

2015 год

ВР

План факт
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
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
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
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики

0104

31Б 01 05

8023,9

6089,7

0104

31Б 01 05

100

5609

4592,8

0104

31Б 01 05

120

5609

4592,8

0104

31Б 01 05

121

5668

4310,8

0104

31Б 01 05

122

634

282,0

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

200
240

1822,9
1822,9

993,8
993,8

0104

31Б 01 05

242

0104

31Б 01 05

244

1822,9

993,7

0104

35Г0111

592

503,1

0104

35Г0111

592

415,8

-

-

-

-

-

-

244

0107
0107

35А0101

0107

35А0101

244

0111

200

0111

32А 0100

800

200

0111
0113

32А 0100

870

200
440

174,3

0113

31Б 0104

850

140

129,3

0113

31Б 0104

853

140

129,3

0113

31Б 01 99

0113

31Б 0199

300

45

0113

31Б 0199

300

45

3165,5
3165,5

2066,1
2066,1

3165,5

2066,1

244

0800
0804
0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

240

3165,5

2066,1

0804

35Е 0105

244

3165,5

2066,1

948
441
441
441
507

158,9

1000
1001
1001
1001
1006

35П0109
35П0109

540

158,9
581
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Наименование

Рз/Пр

ЦС

2015 год

ВР

План факт
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1006

35П0118

1006

35П0118

321

507

158,9

507

158,9

1550,0
200
200

713
94,1
94,1

200

94,1

1350
1350

618,9
618,9

1200
1202
1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

1204
1204

35Е 0103

1204

35Е 0103

240

1350

618,9

1204

35Е 0103

244

1350

618,9

20903,4

14176,5

244

Доходы бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное
на 1 октября 2015 года
								
ПЛАН			
ФАКТ
									
(тыс. рублей)
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые
				
доходы			
17543,4			
11283,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
				
ДОХОДЫ			
17543,4			
11283,4
0001 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ
				
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ		
17543,4			
из них:
1821 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации		
16400,0			

11283,4

10155,5

182 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
								
500,0			
345
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
								
643,4			
782,9
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,				
3360			
2520
582

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга						
3360			

2520

ИТОГО ДОХОДОВ						

13803,4

20903,4			

Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
по состоянию на 01.10.2015 г.
Фонд оплаты труда		
Численность		

- 3353,8 тыс. руб.
- 4 чел.

Средства резервного фонда бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2015 года не направлялись и не расходовались.

РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № СДБВ-01-02-92
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное от 22 декабря 2014 года №
СДБВ-01-02-97
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Внести изменения в Приложения 5 и 6 решения Совета депутатов от 22 декабря 2014 года №
СДБВ-01-02-97 «О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
(в редакции от 22.01.2015 № СДБВ-01-02-10, от 19.03.2015 № СДБВ-01-02-29, от
25.06.2015 № СДБВ-01-02-55, от 24.09.2015 № СДБВ-01-02-83) согласно Приложениям 1 и 2.
2. Изложить Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в новой редакции (Приложение 3).
3. Изложить Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов» в новой редакции (Приложение 4).
4. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на
2015 год: 1) объем доходов в сумме 20903,4 тыс. руб.; 2) объем расходов в сумме 20903,4 тыс. руб.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального
округа Бирюлево Восточное

Е.Н. Яковлева

583
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 15 октября 2015 года
№ СДБВ-01-02-92
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
код ведомства – 900										
Коды БК
Наименование
Раз- Подраздел
дел
01
00
Общегосударственные вопросы
01
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
01
03
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
01
04
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
01
07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
11
Резервные фонды
01
13
Другие общегосударственные вопросы
08
00
Культура и кинематография
08
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
10
00
Социальная политика
10
01
Пенсионное обеспечение
10
06
Другие вопросы в области социальной политики
12
00
Средства массовой информации
12
02
Периодические печать и издательства
12
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО

2015
год

тыс. руб.
2016
год

2017
год

159

-159

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 15 октября 2015 года
№ СДБВ-01-02-92
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.
Наименование

Рз/Пр

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

0100

584

ЦС

0102

31А 01 01

0102

31А 01 01

ВР

2015
год

2016
год

2017
год

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Наименование
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

Рз/Пр

ЦС

ВР

0102

31А 01 01

100

0102

31А 01 01

120

0102

31А 01 01

121

0102

31А 01 01

122

0102

31А 01 01

200

0102

31А 01 01

240

0102

31А 01 01

244

0102

35Г0111

0102

35Г0111

2016
год

2017
год

244

0103
0103
0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

240

0103

31А 01 02

244

0103

33А 04 01

0103

33А 04 01

880

0104
0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

100

0104

31Б 01 05

120

0104

31Б 01 05

121

0104

31Б 01 05

122

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

200

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

0104

31Б 01 05

240

0104

31Б 01 05

242

0104

31Б 01 05

244

0104

35Г0111

Прочие расходы в сфере здравоохранения

2015
год

159
585

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Наименование
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
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих сборов
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

586

Рз/Пр

ЦС

ВР

2015
год

0104

35Г0111

244

159

0107
0107

35А0101

0107

35А0101

244

0111

32А 0100

800

0111
0113

32А 0100

870

0113

31Б 0104

850

0113

31Б 0104

853

0113

31Б 01 99

0113

31Б 0199

0113

31Б 0199

0111

244

0800
0804
0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

240

0804

35Е 0105

244

35П0109
35П0109

540

1000
1001
1001
1001
1006

-159

1006

35П0118

-159

1006

35П0118

1200
1202
1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

244

1202
1204
1204

35Е 0103

853

35Е 0103

1204

35Е 0103

240

1204

35Е 0103

244

321

-159

2016
год

2017
год

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 15 октября 2015 года
№ СДБВ-01-02-92
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 22 декабря 2014 года
№ СДБВ-01-02-97
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
код ведомства – 900										
тыс. руб.
Коды БК
Наименование
ПодразРаздел
дел
01
00
Общегосударственные вопросы

2015
год
15398,9

2016
год

2017
год

11844,2

16473,1

2100

2100

273

273

8866,9

8866,9

01

02

01

03

01

04

01

07

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 2793
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) орга- 3633
нов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель- 8332,9
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

11

Резервные фонды

200

204,3

204,3

01

13

Другие общегосударственные вопросы

440

400

400

08

00

Культура и кинематография

3165,5

3400

3400

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3165,5

3400

3400

10

00

Социальная политика

789

948

948

10

01

Пенсионное обеспечение

441

441

441

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

348

507

507

12

00

Средства массовой информации

1550

1057,7

384

12

02

Периодические печать и издательства

200

957,7

284

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

1350

100

100

Условно-утверждаемые расходы

-

442,3

1116

20903,4

17692,2

22321,1

ИТОГО

4628,9

587

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 15 октября 2015 года
№ СДБВ-01-02-92
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 22 декабря 2014 года
№ СДБВ-01-02-97
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы

Рз/
Пр

ЦС

ВР 2015 год 2016 год 2017 год

0100

15398,9

11844,2

16473,1

Функционирование высшего должностного лица субъ0102
екта РФ и муниципального образования

31А 01 01

2793

2100

2100

Глава муниципального округа
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0102

31А 01 01

2793

2100

2100

0102

31А 01 01

100

2601,7

1908,7

1908,7

0102

31А 01 01

120

2601,7

1908,7

1908,7

0102

31А 01 01

121

2424

1834

1834

0102

31А 01 01

122

177,7

74,7

74,7

0102

31А 01 01

200

121,3

139,3

139,3

0102

31А 01 01

240

121,3

139,3

139,3

0102

31А 01 01

244

121,3

139,3

139,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г0111

70

52

52

70

52

52

3633

273

273

3633

273

273

273

273

273

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0102
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель- 0103
ных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного
0103
самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

35Г0111

244

0103

31А 01 02

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
0103
нужд

31А 01 02

240

273

273

273

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0103
государственных (муниципальных) нужд

31А 01 02

244

273

273

273
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Наименование

Рз/
Пр

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществле0103
ния советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
0103
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъ- 0104
ектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов
муниципальных округов в части содержания муниципаль- 0104
ных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0104
ми) органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни0104
ципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному стра- 0104
хованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль0104
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
0104
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно0104
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0104
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
0104
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0104
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
Проведение выборов депутатов Совета депутатов му0107
ниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0107
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
0111
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
0111
самоуправления
Резервные средства
0111
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления
Реализация функций органов местного самоуправления,
связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография

ЦС

ВР 2015 год 2016 год 2017 год

33А 04 01
33А 04 01

3360
880

31Б 01 05

3360
8332,9

8866,9

8866,9

8173,9

8482,9

8482,9

31Б 01 05

100

5759

6547

6547

31Б 01 05

120

5759

6547

6547

31Б 01 05

121

5475

5874,7

5874,7

31Б 01 05

122

284

672,3

672,3

31Б 01 05

200

1822,9

1935,9

1935,9

31Б 01 05

240

1822,9

1935,9

1935,9

31Б 01 05

242

31Б 01 05

244

1822,9

1935,9

1935,9

751

384

384

751

384

384

-

-

4628,9

-

-

4628,9

-

-

4628,9

200

204,3

204,3

200

204,3

204,3

35Г0111
35Г0111

244

35А0101
35А0101

244

32А 0100

800

32А 0100

870

0113

200

204,3

204,3

440

400

400

0113

31Б 0104

850

140

140

140

0113

31Б 0104

852

140

140

140

0113

31Б 01 99

0113

31Б 0199

300

260

260

0113

31Б 0199

300

260

260

0800

3165,5

3400

3400

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
Праздничные и социально значимые мероприятия для
0804
населения

3165,5

3400

3400

3165,5

3400

3400

35Е 0105

244
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Рз/
Пр

Наименование

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
0804
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0804
государственных (муниципальных) нужд
1000
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
1001
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Мо1001
сквы
Иные межбюджетные трансферты
1001
Другие вопросы в области социальной политики
1006
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед1006
шим на пенсию
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты
1006
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
1200
Средства массовой информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации

1202

Периодическая печать и издательства

1202

1202
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
1202
государственных (муниципальных) нужд
1202
Прочие налоги, сборы
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204
1204
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
1204
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
1204
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

ЦС

ВР 2015 год 2016 год 2017 год

35Е 0105

240

3165,5

3400

3400

35Е 0105

244

3165,5

3400

3400

948

948

948

441

441

441

441

441

441

441

441

441

348

507

507

348

507

507

348

507

507

1550,0

1057,7

384

200

957,7

284

200

957,7

284

200

957,7

284

957,7

284

1350

100

100

1350

100

100

35П0109
35П0109

540

35П0118
35П0118

321

35Е 0103
35Е 0103

244

160

35Е 0103

853

40

35Е 0103
35Е 0103

240

1350

100

100

35Е 0103

244

1350

100

100

-

442,3

1116

20903,4

17692,2

22321,1

РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № СДБВ-01-02-93
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания Бирюлево
Восточное города Москвы от 20.12.2012
№ МСБВ-01-02-62
В целях обеспечения жителям муниципального округа Бирюлево Восточное возможности ознакомления с содержанием муниципальных нормативных и иных правовых актов, на основании Устава муниципального округа Бирюлево Восточное Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бирюлево Восточное города Москвы от 20.12.2012 № МСБВ-01-02-62 «Об официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных правовых актов» (в ред. от 25.06.2015 №
СДБВ-01-02-57):
1.1. Принять в новой редакции адреса, по которым жителям будет обеспечена возможность ознакомления с бюллетенем «Московский муниципальный вестник» (Приложение).
590

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте (www.mrbv.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное

Е.Н. Яковлева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 15 октября 2015 года
№ СДБВ-01-02-93

Адреса
для распространения на территории муниципального округа Бирюлево Восточное бюллетеня
«Московский муниципальный вестник»
№

Наименование организации

Адрес

1

Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

Михневская ул. д.5 к.1

2

Детский центр «Кругозор»

6-я Радиальная ул., д.5, к.2

3

ЦБС № 1 Историческая библиотека № 137

Липецкая ул., д.10, к.1, стр.3

4

Совет ветеранов, общественная приемная депутатов

Липецкая д.17, подъезд № 9
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.10.2015 № СД-13-01/15
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Бирюлево Западное
В соответствии с разделом II приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 09.06.2015
№343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в
городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу
правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», и на основании обращения префектуры Южного административного округа города Москвы от 21.09.2015 № 01-53-6688/5,
Совет депутатов решил:
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО)
на территории муниципального округа Бирюлево Западное в части исключения из существующей дислокации мест размещения НТО в соответствии с приложением.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент торговли и услуг города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу района Бирюлево Западное города Москвы в течение 3-х дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.m-bz.ru.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Г. Л.
Результаты голосования:
«за» - 8, «против» - 0, «воздержались» -0 .
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное
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Киоск

Киоск

Киоск

Павильон Продовольственные товары; Булатниковская ул., вл. 4
208
бытовые услуги
Павильон Автозапчасти; продовольствен- Булатниковский пр., вл. 19А 75
ные товары

5.

6.

7.

8.

9.

Киоск

4.

Бытовые услуги

Рыба

Бытовые услуги

Цветы

Кондитерские изделия

Булатниковский пр., вл. 14

Медынская ул., вл. 8, к. 2

Медынская ул., вл. 12, к. 1

Булатниковская ул., вл. 4

Булатниковский пр., вл. 14

10

15

10

10

15

10

Бирюлево Киоск
Западное

Медынская ул., вл. 2

3

Площадь

3.

Цветы

Булатниковская ул., вл. 9

Адрес

Киоск

Продовольственные товары

Специализация
(строкой)

2.

Вид торгового
объекта

Киоск

Район

1.

№№
п/п

Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию
Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию
Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию
Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию
Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию
Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию
Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию
Наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию
Невозможность обеспечения беспрепятственного
пешеходного движения

Причина
исключения

Адресный перечень нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бирюлево Западное,
подлежащих исключению из схемы размещения из существующей дислокации мест размещения НТО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 15.10.2015 года
№ СД-13-01/15
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РЕШЕНИЕ
15.10.2015 № СД-13-02/15
Об утверждении графика проведения
мониторинга работы ярмарки
«выходного дня» на территории
муниципального округа
Бирюлево Западное на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное от 13.03.2014 года
№ СД-03-09/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить график проведения мониторинга работы ярмарки «выходного дня» расположенной на
территории муниципального округа Бирюлево Западное по адресу: ул. Булатниковская, вл. 9, на 2016 год:
Дата проведения
мониторинга

№№ п/п
1.

09 и 23 апреля

2.

14 и 28 мая

3.

11 и 25 июня

4.

13 и 27 августа

5.

10 и 24 сентября

6.

08 и 22 октября

7.

12 и 26 ноября

Место
проведения

ул. Булатниковская, вл. 9

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент торговли и услуг города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу района Бирюлево Западное города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет»: www.m-bz.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Г.Л.
Результаты голосования:
«за» -8, «против» -0, «воздержались» -0.
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное
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ДАНИЛОВСКИЙ

муниципальный округ
ДАНИЛОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 № МДА-01-03-112
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Даниловского
района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 09 июня 2015 года № 343-ПП
«О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых
актов (отдельных положений правовых актов города Москвы», обращением префектуры Южного административного округа города Москвы от 21 сентября 2015 года № 01-53-6702/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Даниловского района, в части исключения из существующей дислокации мест размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с приложением.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Даниловского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа Даниловский

Т.В. Родионова
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596

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№
Округ
п/п

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Район

Специализация (строкой)

Рыба

Кожевническая 9
ул., вл.26

Ц е р к о в н а я Кожевническая 6
продукция
ул., вл.22-26

Молоко

К о ж е в н и ч е с к а я 12
ул., вл.22-26

Кожевническая 6
ул., вл.26

Рыба

ул. Трофимова, 9
вл.4

Павильон П р о д о в о л ь - Павелецкая наб., 8
ственные то- вл.4
вары

Киоск

Павильон Бытовые услу- ул. Ленинская Сло- 20
ги
бода, вл.7

Киоск

Киоск

Площадь

Велозаводская ул., 110
вл.6Б

Улица

П р о д о в о л ь - 2-й Автозаводский 12
ственные то- пр., вл.1
вары

Павильон Кафе

Киоск

Киоск

Павильон Цветы

Вид торгового
объекта

Размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов (подпункт 3 пункта 8
приложения 1)

Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт 4 пункта 8 приложения 1)

Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт 4 пункта 8 приложения 1)

Причина исключения

15-2011-Дан-ЮАО

42-2011-Дан-ЮАО

64-2011-Дан-ЮАО

84-2011-Дан-ЮАО

47-2011-Дан-ЮАО

размещение в 10-ти метровой зоне от границ посадочной площадки пассажирского
транспорта (подпункт 6 пункта 8 приложения 1)
размещение в 10-ти метровой зоне от границ посадочной площадки пассажирского
транспорта (подпункт 6 пункта 8 приложения 1)

Размещение в охранной зоне инженерных
коммуникаций (подпункт 3 пункта 8 приложения 1)

Размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов (подпункт 3 пункта 8
приложения 1)

Размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов (подпункт 3 пункта 8
приложения 1)

138-2011-Дан-ЮАО Размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов (подпункт 3 пункта 8
приложения 1)

48-2011-Дан-ЮАО

19-2011-Дан-ЮАО

18-2011-Дан-ЮАО

Номер Договора

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Даниловского района, в части
исключения из существующей дислокации мест размещения нестационарных торговых объектов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Даниловский
от 14.10.2015 № МДА-01-03-112

ДАНИЛОВСКИЙ

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Кафе

Павильон Цветы

1-й Кожуховский 9
пр-д, д.1/7

40

Автозаводская ул., 12
вл.9/1

Павильон П р о д о в о л ь - Мытная ул., вл.62
ственные товары

Киоск

Большая Тульская 9
ул., вл.9

6

3-й Павелецкий 6
пр., вл.7,к.1

3-й Павелецкий 6
пр., вл.7,к.1

Бытовые услу- Мытная ул., вл.52
ги

Гастрономия

Молоко

Павильон Цветы

Киоск

Киоск

Киоск

Павильон п р о д о в о л ь - ул. Шаболовка, 40
ственные то- вл.65,к.1
вары

Павильон Х л е б о б у л о ч - ул. Серпуховский 29
ные изделия
Вал, вл.5,с.2

Павильон Овощи и фрук- 3-й Павелецкий 6
ты
пр., вл.7,к.1

Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт 4 пункта 8 приложения 1)

Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт 4 пункта 8 приложения 1)

размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов (подпункт 3 пункта 8
приложения 1)

Размещение в 10-ти метровой зоне от границ посадочной площадки пассажирского
транспорта (подпункт 6 пункта 8 приложения 1)
Размещение в 10-ти метровой зоне от границ посадочной площадки пассажирского
транспорта (подпункт 6 пункта 8 приложения 1)
размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов (подпункт 3 пункта 8
приложения 1)

размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов (подпункт 3 пункта 8
приложения 1)

Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт 4 пункта 8 приложения 1)

Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт 4 пункта 8 приложения 1)

Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт 4 пункта 8 приложения 1)

36-2011-Дан-ЮАО

4-2011-Дан-ЮАО

размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов (подпункт 3 пункта 8
приложения 1)

Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт 4 пункта 8 приложения 1)

139-2011-Дан-ЮАО Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт 4 пункта 8 приложения 1)

11-2011-Дан-ЮАО

34-2011-Дан-ЮАО

25-2011-Дан-ЮАО

24-2011-Дан-ЮАО

2-2011-Дан-ЮАО

29-2011-Дан-ЮАО

23-2011-Дан-ЮАО

35-2011-Дан-ЮАО

20-2011-Дан-ЮАО

Павильон П р о д о в о л ь - 2-й Автозаводский 12
ственные то- пр., вл.3А
вары

Павильон П р о д о в о л ь - Даниловская наб., 8
ственные то- вл.2,к.4
вары

44-2011-Дан-ЮАО

Павильон Кондитерские ул. Трофимова, 6
изделия
вл.4
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ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

23

24

598

25

26

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Даниловский

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

2-й Автозаводский 3
пр., вл.2

табак/продук- Мытная ул., вл. 76 3
ты питания

мороженое

х л е б о б у л о ч - Автозаводская ул., 3
ные изделия
вл. 11

х л е б о б у л о ч - Кожевническая 6
ные изделия
ул., вл.26

59-2011-Дан-ЮАО

73-2011-Дан-ЮАО

49-2011-Дан-ЮАО

46-2011-Дан-ЮАО

размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов (подпункт 3 пункта 8
приложения 1)

размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов (подпункт 3 пункта 8
приложения 1)

размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов (подпункт 3 пункта 8
приложения 1)

размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов (подпункт 3 пункта 8
приложения 1)

ДАНИЛОВСКИЙ

ДАНИЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 № МДА-01-03-113
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Даниловского района города
Москвы в 2016 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения управы Даниловского района города Москвы от 09 октября 2015
года № ДА-16-785/5
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Даниловского района города Москвы в 2016 году согласно приложению.
2. Главе управы Даниловского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Даниловского района города Москвы в 2016 году.
3. Направить настоящее решение в управу Даниловского района города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа www.danilovskoe.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа Даниловский

Т.В. Родионова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 14.10.2015 года
№ МДА-01-03-113

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Даниловского района
города Москвы в 2016 году
№
п/п
1
1.

ИТОГО:

Н а п р а в л е н и я р а с х о д о в а н и я Дополнительные мероприятия
средств
по социально-экономическому развитию
2
3
Благоустройство территорий обще- Благоустройство дворовых территорий
го пользования, в том числе дворо- по следующим адресам:
вых территорий (включая их обу- 1. ул. Городская, д. 1
стройство, текущий и капитальный 2. ул. Самаринская, д. 1
ремонт), парков, скверов и иных 3. Серпуховский вал, д. 6
объектов благоустройства

Сумма,
тыс. руб.
4
7873,70

7873,70
599
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РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 № МДА-01-03-114
О согласовании направления средств
стимулирования управы Даниловского
района города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Даниловского
района города Москвы Конюховой О.А. от 04 сентября 2015 года №ДА-16-682/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Даниловского района города Москвы
на разработку единой цветочной концепции и выполнения работ по разработке и согласованию рабочих проектов устройства цветников и паспортов цветников на общую сумму 3600,70 тысяч рублей за
счет средств стимулирования управ районов по адресам в соответствии с приложением.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Даниловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа Даниловский

Т.В. Родионова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 14.10.2015 года
№ МДА-01-03-114

Адресный перечень территорий Даниловского района для разработки единой цветочной
концепции и выполнения работ по разработке и согласованию рабочих проектов устройства
цветников и паспортов цветников за счет средств стимулирования управы
Даниловского района города Москвы
№ п/п

Наименование объекта

1

Автозаводский бульвар, ул. Автозаводская

2

Ул. Восточная, сквер на пересечении ул. Ленинская слобода с ул. Восточная

3

Ул. Восточная, д. 15/6

4

Бульвар по ул. Серпуховский вал

5

Ул. Даниловский Вал, д.11 (напротив Свято-Даниловского Монастыря) - 2 цветника

6

Павелецкая набережная

7

Ул. Автозаводская, у памятника Ополченцам

8

Ул. Автозаводская

9

Ильичевский сквер, пересечение ул. Павловской и 1-Щипковского пер.
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10

Сквер у к/т «Правда», ул. Люсиновская, д. 63

11

Ул. Люсиновская, д.72

12

Сквер по ул. Мастеркова

13

Сквер по ул. Хавская

14

Ул. Большая Тульская (у часовни)

15

Сквер у префектуры ЮАО, ул. Автозаводская, д.10

16

Ул. Восточная, детский парк

17

Сквер у памятника Даниилу Московскому, пересечение Подольского шоссе с ул. Люсиновская

18

Ул. Люсиновская, д.53/12

19

Павловский сквер

20

Крутицкая набережная (герб ЮАО на откосе)

21

Ул. Восточная, ДК ЗиЛ

22

Вазоны - ул. Люсиновская, д. 72

23

Вазоны - ул. Большая Тульская (у часовни)

24

Вазоны - ул. Автозаводская, д.10 (префектура ЮАО)

25

Вазоны - ул. Автозаводская, д. 7

26

Вазоны - ул. Автозаводская, д. 9/1

27

Вазоны - ул. Автозаводская, д. 11

28

Вазоны - ул. Автозаводская, д. 13/1

29

Вазоны - 3-ий Автозаводской пр-д, д. 4

30

Вазоны - Ильичевский сквер

31

Вазоны - Павловский сквер

32

Площадь Даниила Московского (пересечение ул. Люсиновская и Подольского шоссе)

РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 № МДА-01-03-115
Об отказе в согласовании
установки ограждающих устройств
на придомовой территории по адресу:
Серпуховский вал, д. 3
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Серпуховский вал, д. 3 в соответствии с пунктом 9.2 Порядка установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», в связи с созданием ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Даниловского района города Москвы, а также лицу, уполномоченному на
601
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представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным
с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа Даниловский

Т.В. Родионова

РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 № МДА-01-03-116
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту
жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного
самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением
по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015
года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу Даниловского района города Москвы, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 14
мая 2014 года № МДА-01-03-52 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа Даниловский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 14.10. 2015 года
№ МДА-01-03-116
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Даниловский (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет
глава муниципального округа Даниловский и Комиссия по социальным вопросам Совета депутатов муниципального округа Даниловский (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы Даниловского района города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением
по месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет
депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Даниловский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.danilovskoe.org
(далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
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9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер,
в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса
(при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Даниловский или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 № МДА-01-03-117
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Даниловский от 14 мая 2014 года
№ МДА-01-03-50
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Даниловский
вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 14 мая
2014 года № МДА-01-03-50 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение к решению в
новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа Даниловский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 14.10.2015 года № МДА-01-03-117
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 14.05.2014 года № МДА-01-03-50
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Даниловский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
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 настоящего пункта согласование не проводилось;
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 подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Даниловский и Комиссия по вопросам градостроительства, жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Совета депутатов муниципального округа Даниловский (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется
размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или)
религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозно605
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го назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Даниловский в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.danilovskoe.org (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов – принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 № МДА-01-03-118
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 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», 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)», постановлениями 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 от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
префектуру Южного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 14
мая 2014 года № МДА-01-03-51 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
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Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа Даниловский

Т.В. Родионова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 14.10.2015 года
№ МДА-01-03-118

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Даниловский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Даниловский и Комиссия по вопросам градостроительства, жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Совета депутатов муниципального округа Даниловский (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Даниловский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.danilovskoe.org
(далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
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2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании
(с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа Даниловский).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного
в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 № МДА-01-03-119
Об установлении квалификационных
требований для замещения должностей
муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов муниципального округа
Даниловский
В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 10, статьей 11 Закона города Москвы от 22
октября 2010 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», частью 5 статьи 18 Устава муниципального округа Даниловский
Совет депутатов решил:
1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Даниловский (приложение).
2. Считать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Даниловское в городе Москве от 24 ноября 2011 года №МДА-01-03-52 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Даниловское в городе Москве».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский Н.А. Белову.
Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа Даниловский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 14.10.2015 года
№ МДА-01-03-119
Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Даниловский
Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального
округа Даниловский (далее – должность муниципальной службы) к гражданам Российской Федерации,
гражданам иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе,
предъявляются следующие квалификационные требования:
1) для замещения высших и главных должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава
муниципального округа Даниловский и иных муниципальных правовых актов, служебных документов,
структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой
этики, основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – оперативное принятие и реализация управленческих решений, организация и обеспечение выполнения задач, квалифицированное планирование работы, ведение деловых переговоров, публичные выступления, анализ и прогнозирование, грамотный учет мнений коллег,
делегирование полномочий подчиненным, организация работы по эффективному взаимодействию с органами местного самоуправления, органами государственной власти, общественными объединениями,
эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;
2) для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - стаж
работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы или стаж работы
по специальности не менее одного года;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава
муниципального округа Даниловский и иных муниципальных правовых актов, служебных документов
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – организация и обеспечение выполнения поставленных задач, ква609
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лифицированное планирование работы, эффективное планирование рабочего (служебного) времени,
владение компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении
поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;
3) для замещения старших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава
муниципального округа Даниловский и иных муниципальных правовых актов, служебных документов
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работы со служебными документами, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;
4) для замещения младших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – среднее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов города
Москвы, в рамках полномочий органов местного самоуправления, Устава муниципального округа Даниловский и иных муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ
делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов.

РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 № МДА-01-03-120
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Даниловский от 05.02.2015 года
№ МДА-01-03-14
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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Даниловского района города Москвы О.А. Конюховой от 13.10.2015 №ДА-16-785/5, в связи с уточнением суммы экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 05 февраля 2015
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года №МДА-01-03-14 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Даниловского района города Москвы в 2015 году» следующие изменения:
- приложение к указанному решению изложить в новой редакции (приложение).
2. Считать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Даниловский от
09 сентября 2015 года № МДА-01-03-97 и от 10 июня 2015 года № МДА-01-03-74 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 05.02.2015 года №МДА-01-03-14 «О
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Даниловского района города Москвы в 2015 году»».
3. Направить настоящее решение в управу Даниловского района города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Даниловское обозрение» и разместить на сайте www.danilovskoe.org.
5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа Даниловский

Т.В. Родионова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 14.10.2015 года
№ МДА-01-03-120
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 05.02.2015 года
№ МДА-01-03-14

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Даниловского района
города Москвы в 2015 году
№
п/п

Направления расходования средств

Дополнительные мероприятия
по СЭР района

Сумма,
тыс. руб.

1

2

3

4

1.

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

Благоустройство дворовых территорий 5 342,47
по следующим адресам:
1. 3-й Автозаводский пр., д. 4
2. Пересветов пер., д. 7
3. Пересветов пер., д. 4, к.1,2
4. Люсиновская ул., д. 66, к. 1
5. 2-й Автозаводский пр., д. 2
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2.

3.

Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный 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 физкультурнооздоровительной 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

Проведение работ по разгрузке транзит- 1 288,73
ных трубопроводов многоквартирных домов по следующим адресам:
1. ул. Шухова, д. 5
2. ул. Б. Серпуховская, д. 62

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

Ремонт квартир инвалидов ВОВ, участни- 280,50
ков и ветеранов ВОВ, официальных представителей детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных постановлением Правительства Москвы
№38-ПП от 16.02.2011 года:
- Фирсанова А.К. (участник ВОВ) – ул. Лестева, д. 11, кв. 17;
- Кузовова А.А. (инвалид ВОВ) – ул. М.
Тульская, д. 2/1, к. 3, кв. 22;
- Петрова Л.В. (инвалид ВОВ) – ул. Татищева, д. 3, кв. 9;
- Кузнецова Д.С. (ветеран ВОВ) – 3-й Павелецкий пр., д. 7, к. 4, кв. 38;
- Грибоедов К.Т. (участник ВОВ) – ул. Люсиновская, д. 66, кв. 22;
- Кутуков Л.Л. (инвалид ВОВ) – ул. Восточная, д. 2, корп. 4, кв. 39;
- Гилазов Р.Л. (ребенок, оставшийся без
попечения родителей) – 2-й Автозаводский пр-д, д. 2, кв. 58

Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий по адресу:
972,20
1. ул. Восточная, д. 1, корп. 1, кв. 2

ИТОГО:

7 883,90

РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 № МДА-01-03-121
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Даниловский от 11 марта 2015 года №МДА01-03-35 «О согласовании адресного перечня
дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в
2015 году по Даниловскому району»
На основании обращения главы управы Даниловского района города Москвы от 13 октября 2015 года № ДА-16-794/5, в связи с внесением изменений в сметы на проведение ранее согласованных работ
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по Даниловскому району
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 11 марта 2015 года №МДА-01-03-35 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по
благоустройству дворовых территорий в 2015 году по Даниловскому району» следующие изменения:
612
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- приложение к указанному решению изложить в новой редакции (приложение).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от
10 июня 2015 года №МДА-01-03-73 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 11 марта 2015 года №МДА-01-03-35 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по Даниловскому району».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу Даниловского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа www.danilovskoe.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа Даниловский

Т.В. Родионова
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1-й Павлов7 228,0
ский пер., д. 5

Автозаводская ул., д 13,
корп.1

Восточная
15 300,0
ул., д. 13

Симоновский вал, д. 4 794,0
26 корп. 2,3

Симоновский
6 586,0
вал, д. 24, к.2

Крутицкая ул.
5 415,0
д.15

2

3

4

5

6

7

тыс. кв. м

Площадь

Трофимова
7 624,0
ул., д. 9

№ п/п

1

АДРЕС дворовой территории

(портал №
126973)
(портал №
10498921)
(портал №
5121821)
(портал №
10149625)
(портал №
4857182)
(портал №
324156)
(портал №
5161468)

кв. м.

руб.
руб.

ИТОГО затраты на
Ремонт асфальтовых
работы капокрытий
питального
характера:

Затраты на работы капитального характера

75

638

195

607

м2

кв. м.

145 756,36

1 118 282,98

389 999,57

руб.

2,00 67 430,00

ед.

100 977,58 1,00 24 706,14

руб.

240,50 358 439,07 2,00 68 920,00

1 209 342,36 60,00

руб.

руб.

1,00 316 469,99

шт.

руб.

шт.

руб.

Устройство
WORKOUT

67 430,00

руб.

ИТОГО затраты на работы текущего характера:

316 469,99

145 756,36

1 118 282,98

389 999,57

427 359,07

1,00 64 482,78 1,00 565 099,56 1 964 608,42

шт.

Устройство синтетического покрытия
на детской площадке
Установка МАФ Ремонт площад- Ремонт конУстройство гостевых
с устройством осно(количество, шт.) ки для выгула тейнерной
парковочных карвания и установкой
собак
площадки
манов
садового бортового камня

316 469,99

145 756,36

1 118 282,98

389 999,57

427 359,07

1 964 608,42

67 430,00

руб.

Обшая стоимость двора

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по
Даниловскому району Южного административного округа города Москвы

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

614

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Даниловский
от 11 марта 2015 года №МДА-01-03-35

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Даниловский
от 14.10.2015 года № МДА-01-03-121

ДАНИЛОВСКИЙ

Люсиновская
14 911,0
ул., д. 53

Лестева ул., д.
15, корп .2

Лестева ул. д.
4 783,0
13 корп. 3

Симоновский
8 491,0
вал, д. 8

Автозавод7 080,0
ская ул., д. 7

Б. Серпухов7 452,0
ская ул., д. 62

Мытная ул.,
4 806,0
д. 52

Симоновский
8 347,0
вал, д. 14

10

11

12

13

14

15

16

17

Павловская
ул., д. 21,23

3-й Павелецкий д. 9, 9А

Дербеневская наб.,
д.1/2

21

22

23

20

19

Дербеневская ул., д. 14 20 452,0
корп. 5
Симоновский вал, д.
24 корп.1
Симоновский вал, д.
20 корп.4

Серпухов7 732,0
ской вал, д. 5

9

18

Павелецкая
наб., д. 10 10 835,0
корп. 1,2,3

8

Предписание 880
ДЖКХиБ
(портал №
5123467)
(портал №
10422195)
(портал №
5110074)
(портал №
5109939)
(портал №
10312930)
(портал №
5127679)
(портал №
5125930)
(портал №
5123055)
(портал №
5105781)
(портал №
4707012)
(портал №
10231261)
(портал №
10228928)
(портал №
10200193)
(портал №
919629)
(портал №
4988746)
1 173 334,75 1 173 334,75

154

395

120

628

30

401

312

220

209

251

308 132,62

653 722,24

212 668,60

963 892,13

60 000,37

727 547,82

747 907,41

404 640,69

462 241,59

572 076,06

125,00 172 225,28 13,00 196 712,53

5,00 382 536,00

286,00 421 203,07 11,00 201 319,45

308 132,62

1,00 444 973,42 813 911,23

653 722,24

212 668,60

963 892,13

1,00 412 516,28 412 516,28

1,00 240 065,45 240 065,45

60 000,37

727 547,82

382 536,00

747 907,41

404 640,69

462 241,59

572 076,06

622 522,52

1 173 334,75

308 132,62

813 911,23

653 722,24

212 668,60

963 892,13

412 516,28

240 065,45

60 000,37

727 547,82

382 536,00

747 907,41

404 640,69

462 241,59

572 076,06

622 522,52

1 173 334,75

ДАНИЛОВСКИЙ

615

616

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

ИТОГО

159 858,00

3-й Павелецкий д. 7
корп.1,2,3
Ленинская
слобода ул., 7 698,0
д.7
Симоновский вал, д. 5 405,0
16 корп. 2
2-я Рощинская ул. д. 3
Даниловская наб., д. 2
корп.1,2,4
Автозаводская ул., д. 9
3-й Павловский пр., д. 14
4-й Рощинский проезд,
д.16
4-й Рощинский проезд,
д.7/16

Духовской
4 919,0
пер., д.22А

(портал №
05111768)
(портал №
5090626)

671 665,25 671 665,25

69

177
130 054,01

276 942,42

697 022,55
699 171,12

320,00 483 108,20 6,00 213 914,35
380,00 533 404,51 4,00 165 766,61

130 054,01

276 942,42

829 993,08

616 082,93

212,00 337 469,78 8,00 278 613,15
270,00 421 227,95 16,00 408 765,13

620 241,52

275 277,24

901 767,73

150,00 243 647,53 13,00 376 593,99

170,00 275 277,24

392,00 607 961,36 18,00 293 806,37

671 665,25

130 054,01

276 942,42

699 171,12

697 022,55

829 993,08

616 082,93

620 241,52

275 277,24

901 767,73

671 665,25

1 408,00 1 845 000,00 1 845 000,00 4 481,00 8 383 207,23 2 605,50 3 954 941,57 99,00 2 679 083,72 1,00 316 469,99 1,00 64 482,78 4,00 1 662 654,71 18 905 840,00 18 905 840,00

Предписание 528
ДЖКХиБ

ДАНИЛОВСКИЙ

ДАНИЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 № МДА-01-03-122
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Даниловский от 13 апреля 2015 года
№ МДА-01-03-49 «О согласовании
мероприятий за счет средств
стимулирования»
На основании обращения главы управы Даниловского района города Москвы от 12 октября 2015 года № ДА-16-791/5, в связи с внесением изменений в сметы на проведение ранее согласованных работ по
устройству парковочных карманов на дворовых территориях Даниловского района
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 13 апреля 2015 года № МДА-01-03-49 «О согласовании мероприятий за счет средств стимулирования» следующие изменения:
- приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Даниловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа Даниловский

Т.В. Родионова
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Даниловский
№ МДА-01-03-122
от 14.10.2015 года
Приложение 1 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
№ МДА-01-03-49
от «13» апреля 2015 года

Адресный перечень дворовых территорий Даниловского района для проведения работ
по устройству парковочных карманов в 2015 году за счет средств стимулирования

№ п/п
1
2

Дворовая территория

Устройство гостевых парковочных карманов

ИТОГО затраты на работы

Самаринская ул.д.1
Шухова ул.д.10

кв.м.
505
481,6

руб.
736 269,11
733 654,72

руб.
736 269,11
733 654,72

617
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого

Мытная ул.д.62
Симоновский вал
ул.д.12 (приближенная к Крутицкой наб.,
д.7,9)
Симоновский вал
ул.д.22 к.3
Симоновский вал
ул.д.10
Симоновский вал
ул.д.26 к.4
Пересветов пер.д.3 (до
Велозаводская ул.д.2)
Трофимова ул.д.4Б
Павла Андреева
ул.д.3,5
Дербеневская
наб.д.13/17 к.1,2,3,4,5
Павелецкая наб.д.10 к.1
Трофимова ул., д.4, к.2

300,7

453 773,64

453 773,64

220

292 413,04

292 413,04

200

520 265,01

520 265,01

142,2

239 779,19

239 779,19

120

206 126,65

206 126,65

535

752 453,08

752 453,08

106,5

191 578,49

191 578,49

926

1 471 295,77

1 471 295,77

747

1 523 779,02

1 523 779,02

342
178
4 804

525 660,45
265 651,83
7 912 700,00

525 660,45
265 651,83
7 912 700,00

РЕШЕНИЕ
от 14.10.2015 № МДА-01-03-123
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Даниловский от 12 ноября 2014 года № МДА01-03-110 «О согласовании мероприятий за
счет средств стимулирования»
На основании обращения главы управы Даниловского района города Москвы от 12 октября 2015 года № ДА-16-792/5, в связи с внесением изменений в сметы на проведение ранее согласованных работ
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 12 ноября 2014 года № МДА-01-03-110 «О согласовании мероприятий за счет средств стимулирования» следующие изменения:
- приложение к указанному решению изложить в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Даниловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа Даниловский

618

Т.В. Родионова

3
4
5
6
7
8
9
10

2

1

№ п/п

ул. 4-й Рощинский,д.16
ул. Велозаводская, д.2,
корп.2
ул. Трофимова, д.4, корп.2
ул. Татищева, д.5
ул. Татищева, д.13
ул. Татищева, д.3
ул. Люсиновская, д.55
ул. Мытная, д.62
3-я Рощинская, д.5
Даниловский район
ИТОГО по разделу

АДРЕС

129,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298,57

49,83

25

69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152

119,22

58

кв.м. тыс.руб.

Устройство гостевых парковочных карманов

0,00
2
0,00
3
0,00
0,00
2
0,00
7

0,00
0,00
120,06
0,00
59,87
0,00
0,00
82,54
0,00
262,47

0,00
0,00
305
320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625

0,00

0,00
243,99
255,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499,98

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
4
5
0,00
0,00
9

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
16,03
21,07
0,00
0,00
37,10

0,00

Устройство синтетического покрытия на детУстановка искусской площадке
Установка
ственных дорожс устройством
МАФ
ных неровностей
основания и
установкой садового бортового
камня
элемент
тыс.руб.
шт. тыс.руб. кв.м. тыс.руб.
(ИДН)
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

129,52
364,05
255,99
59,87
16,03
21,07
82,54
0,00
1 098,12

49,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 394
4 394

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 004,58
3 004,58

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 004,58
4 102,70

0,00

0,00

тыс. руб

тыс.руб. кв.м. тыс.руб.
119,22

ИТОГО
затраты
на работы текущего характера:

ИТОГО
затраты
на рабоТекущий реты капи- монт асфальтотально- вых покрытий
го характера:

Затраты на работы текущего характера

Благоустройство дворовых территории Даниловского района ЮАО города Москвы за счет средств стимулирования

129,52
364,05
255,99
59,87
16,03
21,07
82,54
3 004,58
4 102,70

49,83

119,22

тыс. руб

Обшая
стоимость

Перечень работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и благоустройству дворовых
территорий Даниловского района за счет средств стимулирования управ районов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 12.11.2014 года № МДА-01-03-110

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 14.10.2015 № МДА-01-03-123

ДАНИЛОВСКИЙ

619

620
0,00
0,00

ул. Ленинская Слобода, д.4 0

2-й Павловский пер., д.13 0

2-й Павловский пер., д.15 0
0
5
8 205,40

ул. Мытная, д.23

Итого по разделу

Итого

7

9

10

28,54

142,70

0,00

0,00

0,00

8

1

ул. Шухова, д.5

ул. Трофимова, д.4, корп.2 0

5

5

0

0

0

0

0

1

1

1

28,54
28,54

1

1

28,54

28,54

0,00
2
179,68

0,00

0,00

0,00

0,00

460,74

460,74

460,74

460,74

336,72

тыс.
руб.

шт.

тыс.
руб.

шт.

Установка ОДПУ

ПСД на установку ОДПУ

6

4

3

ул. Мытная, д.62
1
ул. Велозаводская, д.2,
1
корп.3
ул. Серпуховская, д.62
1

ул. Дубиниская, д.57,
1
корп.4

АДРЕС

2

1

№п/п

0,00
451,00

1

0,00

0,00

0,00

451,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Техническое заключения о состоянии балконов
тыс.
шт.
руб.

1

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПСД на реконструкцию системы канализации
тыс.
шт.
руб.

34

18

8

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

929,32

520,51

204,41

204,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Замена оконных блоков в
подъездах жилых домов
тыс.
шт.
руб

Ремонт МКД на территории Даниловского района ЮАО города Москвы за счет средств стимулирования

4 102,70

520,51

204,41

204,40

400,00

451,00

489,28

489,28

489,28

489,28

365,26

тыс. руб

Итого затраты на работы
текущего характера:

4 102,70

520,51

204,41

204,40

400,00

451,00

489,28

489,28

489,28

489,28

365,26

тыс. руб

Обшая стоимость

ДАНИЛОВСКИЙ

ЗЯБЛИКОВО

муниципальный округ
Зябликово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
02.09.2015 № МЗБ-03-84/15
О согласовании места размещения ярмарки
выходного дня в муниципальном округе
Зябликово на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» и рассмотрев обращение управы района Зябликово города Москвы от
25.08.2015 №ЗБ-16-523/5 Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня в муниципальном округе Зябликово на 2016
год по адресу: улица Шипиловская, владение 48-50 на 28 торговых мест.
2. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Южного административного
округа города Москвы и управу района Зябликово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина

РЕШЕНИЕ
02.09.2015 № МЗБ-03-91/15
Об исполнении бюджета
муниципального округа Зябликово
за 6 месяцев 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 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 Зябликово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Зябликово,
621

ЗЯБЛИКОВО

Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:
1.		
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Зябликово
за 6 месяцев 2015 год:
- по доходам в сумме 12 297,5 тыс. рублей
- по расходам в сумме 7 645,7 тыс. рублей
- с профицитом в сумме 4 651,8 тыс. рублей
2. Принять к сведению исполнение доходной части бюджета муниципального округа Зябликово
за 6 месяцев 2015 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Принять к сведению исполнение расходной части бюджета муниципального округа Зябликово
за 6 месяцев 2015 год по разделам, подразделам бюджетной классификации согласно приложению № 2
к настоящему решению.
4. Принять к сведению исполнение расходной части бюджета муниципального округа Зябликово за 6 месяцев 2015 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. Принять к сведению свободный остаток средств бюджета по состоянию на 01.07.2015 года в сумме 16 603,0 тыс. рублей.
6. Порядок использования свободного остатка денежных средств на 01.07.2015 года определяется
решением Совета депутатов.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина
Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Зябликово
от 02.09.2015 года
№ МЗБ-03-91/15

Исполнение доходной части бюджета муниципального округа
Зябликово за 6 месяцев 2015 год
(тыс. руб.)
Наименование показателя

ППП

Код дохода по
КД

ЭКР

6 месяцев 2015 год
План

Факт

%

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ- 000
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

1 01 02010 01 0000 110

15 269,7 5 982,0

39,2

000
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

1 01 02020 01 0000 110

200,0

22,8

622

45,7
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полу- 000
ченных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000
получателями средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передавае- 000
мые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы бюджета – всего:

1 01 02030 01 0000 110

1 200,0

1 13 01993 03 0000 130

0,0

2 02 04999 03 0000 151

3 600,0

4 469,8

372,5

1 800,0

50,0

20 269,7 12297,5 60,7

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Зябликово
от 02.09.2015 года
№ МЗБ-03-91/15
Исполнение расходной части бюджета
муниципального округа Зябликово
за 6 месяцев 2015 год по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов
(тыс. руб.)
Коды БК
раздел

подраздел

01
01

03

01

04

01
01
08
08
10
10
10
12
12
12

11
13
04
01
06
02
04

6 месяцев 2015 год
Наименование показателя
План
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Телевидение и радиовещание
ИТОГО расходов:

Факт

%

15 722,5

6 283,9

40,0

3 800,0

1 982,5

52,2

11587,5

4 172,1

36,0

200,0
135,0
2 064,0
2 064,0
763,2
396,0
367,2
1 720,0
550,0
1 170,0
20 269,7

0,0
129,3
890,0
890,0
0,0
0,0
0,0
471,8
0,0
471,8
7 645,7

0
95,8
43,1
43,1
0
0
0
27,4
0
40,3
37,7

623
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Зябликово
от 02.09.2015 года
№ МЗБ-03-91/15
Исполнение расходной части бюджета
муниципального округа Зябликово за 6 месяцев 2015 год по ведомственной структуре
(тыс. руб.)
Наименование
Рз/Пр
Общегосударственные вопросы
0100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста- 0103
вительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
0103
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0103
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществле0103
ния советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъ- 0104
ектов РФ, местных администраций
0104
Глава администрации
0104
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла0104
ты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0104
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований
0104
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
0104
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла0104
ты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0104
государственных (муниципальных) нужд
0104
Прочие выплаты
Резервные фонды
0111
Резервные фонды органов местного самоуправления
0111
Резервные средства
0111
Другие общегосударственные вопросы
0113
Уплата членских взносов на осуществление деятельно0113
сти Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0113
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
0800
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804
Праздничные и социально значимые мероприятия
0804
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ0804
ственных нужд
Социальная политика
1000
624

ЦС

ВР

6 месяцев 2015 год
15722,5 6283,9
40,0
3800,0

31А 01 02

200,0

31А 01 02

244

33А 04 01

880

200,0

3600,0
11587,5

31Б 01 01
31Б 01 01

121

2 641,4
1800,0

31Б 01 01

122

70,4

31Б 01 01

244

461,0

31Б 01 05

8521,1

1982,5

52,2

182,5

91,2

182,5

91,2

1800,0

50,0

4172,1
1226,0
824,3

36,0
46,4
45,8

70,4

100,0

101,1

21,9

2946,1

34,5

31Б 01 05

121

5010,0

2042,5

40,8

31Б 01 05

122

281,6

211,2

75,0

31Б 01 05

244

2124,9

35Г 01 11

122

32А 01 00
32А 01 00

870

425,0
200,0
200,0
200,0
135,0

79,3
0,0
0,0
0,0
0,0
129,3

3,7
0
0,0
0,0
0,0
95,7

129,3

95,7

31Б 01 04
31Б 01 04

135,0
853

35Е 01 05
35Е 01 05

244

135,0

129,3

2064,0
2064,0

890,0
890,0

95,7
43,1
43,1

2064,0

890,0

43,1

2064,0

890,0

43,1

763,2

0,0

0
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Наименование
Рз/Пр
Пенсионное обеспечение
1001
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города
1001
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
1001
Другие вопросы в области социальной политики
1006
Социальные гарантии муниципальным служащим , вы1006
шедшим на пенсию
Пособия,и компенсации и иные социальные выплаты
1006
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
1200
Периодическая печать и издательства
1202
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
1202
Другие вопросы в области средств массовой информации
1204
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
1204
Итого расходов

ЦС

ВР

35П 01 09
35П 01 09

396,0
540

35П 01 18
35П 01 18

321

367,2
1 720,0
550,0

244

35Е 01 03
35Е 01 03

396,0
367,2
367,2

35Е 01 03
35Е 01 03

6 месяцев 2015 год
396,0
0,0
0

550,0
1170,0

244

1170,0
20269,7

0,0
0,0
0,0

0
0
0

0,0

0

0,0
471,8
0,0

0
27,4
0

0,0

0

471,8

40,3

471,8
7645,7

40,3
37,7

РЕШЕНИЕ
07.10.2015 № МЗБ-03-97/15
О согласовании направления средств
стимулирования, сложившихся за счет
средств тендерного снижения на выполнение
работ по разработке и согласованию рабочих
проектов устройства цветников и паспортов
цветников в Южном административном
округе район Зябликово города Москвы в
2015 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев обращение главы управы района Зябликово города Москвы Е.С. Хромовой от 07.10.2015 №ЗБ-16-617/5 Совет депутатов муниципального округа
Зябликово РЕШИЛ:
1. Согласовать направление средств стимулирования, сложившихся за счет средств тендерного
снижения на выполнение работ по разработке и согласованию рабочих проектов устройства цветников
и паспортов цветников в Южном административном округе район Зябликово города Москвы в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в управу района Зябликово города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина
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Е.С. Хромова

№№

200,0

всего, кв.м.

Цветник «Зябликово»

Ореховый бульвар, д.61

Ореховый бульвар, д.55/16

ул. Кустанайская, д.11

ул. Шипиловская, д.62

5

6

7

8

144,0

40,0

270,0

100,0

19,0

ул. Мусы Джалиля, д.15, пересече112,0
ние с Ореховым проездом
ул. Шипиловская, пересечение с
196,0
Ореховым проездом

ул.Мусы Джалиля, д. 29 - 33

4

3

2

1

Наименование объекта

цветники из летников,
кв.м.
144,0

40,0

270,0

100,0

19,0

196,0

112,0

130,0

цветники из многолетников и роз, кв.м.
70,0

дополнительное весеннее оформление
(виола) кв.м.
19,0

196,0

дополнительное осеннее оформление
луковичными, кв.м.
144,0

40,0

270,0

100,0

112,0

130,0

декорирование цветников цветной
щепой,кв.м.
144,0

40,0

270,0

100,0

19,0

196,0

112,0

200,0

с виолой

с летниками

ориент. кв.м.
шт

ориент. кв.м.

в том числе
инертные материалы,
кв.м.

Оформление цветочных вазонов

шт

Площадь цветника, кв.м

ориент.
кв.м.

шт.

Вертикальные
цветочные конструкции (за
искл. вазонов),
шт.

288,0

80,0

540,0

200,0

38,0

392,0

224,0

330,0

Всего площадь с учетом сезонной
сменности, кв.м.

Направление средств стимулирования, сложившихся за счет средств тендерного снижения
на выполнение работ по разработке и согласованию рабочих проектов устройства цветников и паспортов цветников в Южном
административном округе район Зябликово в 2015 году

			

Утверждаю:
Глава управы района Зябликово

107 321,27

29 811,46

201 227,38

74 528,66

14 160,44

146 076,17

83 472,10

149 057,31

Стоимость работ, руб.
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Согласовано:								
Глава муниципального округа Зябликово					
города Москвы
			
И.В. Золкина						

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 07.10.2015 № МЗБ-03-97/15

ЗЯБЛИКОВО

3,0

ул. Мусы Джалиля, д.14

ст.м. «Шипиловская»

Ореховый проезд, д.33

Задонский проезд, д.34,
3,0
корп.1-д.38, корп.1

ул. Мусы Джалиля

12

13

14

15

16

ИТОГО:

60,0

60,0

ул. Мусы Джалиля, д.5, корп.1

500,0

120,0

180,0

2 309,0 2 239,0

500,0

120,0

180,0

300,0

11

300,0

ул. Мусы Джалиля, д.15

65,0

10

65,0

Задонский проезд, д.16 (кафе)

9

70,0

215,0

2 024,0

3,0

60,0

500,0

120,0

180,0

300,0

65,0

2 309,0

3,0

60,0

500,0

120,0

180,0

300,0

65,0

16,96 40

16,96 40

12 640,06

2 235,86

44 717,19

372 643,28

89 434,39

134 151,58

223 585,97

48 443,63

4 564,96 1 733 506,75

16,96

6,0

120,0

1 000,0

240,0

360,0

600,0

130,0

ЗЯБЛИКОВО
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ЗЯБЛИКОВО

РЕШЕНИЕ
07.10.2015 № МЗБ-03-98/15
Об утверждении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Зябликово города
Москвы в 2016 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 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы района Зябликово города Москвы Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:
1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Зябликово города Москвы в 2016 (приложение).
2. Главе управы района Зябликово города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Зябликово города Москвы в 2016 году.
3. Направить настоящее решение не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в управу района Зябликово города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово
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И.В. Золкина

629
3

4

2

1

Кустанайская
ул. 5-2

Кустанайская
ул. 5-3

7,3

8,0

Ореховый
бульвар 65 к.1
4,5
Пустовой

тыс.кв.м

АДРЕС
дворовой территории
Площадь

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

пог.м.

270

270

Ремонт асфальтовых
покрытий

Устройство
антипарковочных
столбиков

устройство дорожки из
плитки

Ремонт ( замена)
бортового камня

Устройство
пешеходного тротуара
из брусчатки

Затраты на работы капитального характера

Установка нового
ограждения

устройство пешеходного
тротуара

ремонт контейнерного
павильона

Устройство спортивного
комплекса с основанием
из резиновой крошки

Устройство покрытия на
детской площадке

6 529,78

тыс.руб.

планировка участка

от 07.10.2015 № МЗБ-03-98/15

________________ И.В. Золкина

шт.

1

1 552,05

Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального
округа
Зябликово
к решению
Совета
депутатов
муниципального
округа Зябликово
от 07.10.2015 №
МЗБ-03-98/15

тыс.руб.

566,50

566,5

1 565,80

Утверждаю
Утверждаю
Глава муниципального
округа
Зябликово округа Зябликово
Глава
муниципального
________________ И.В. Золкина

пог.м.

67

162,25

кв.м

280

280

шт.

0

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Зябликово в 2016 году

тыс.руб.

381,57

381,6

Устройство садового
бортового камня

Капитальный ремонт
газона

устройство ИДН

тыс.руб.

135,89

135,9

тыс.руб.

531,83

531,8

ремонт спортивной
площадки

Озеленение дворовой
территории (посадка
кустов)

тыс.руб.

0

Устройство
синтетического
покрытия

Е.С. Хромова

пог.м.

154

154

шт.

0

кв.м

88

88

кв.м

395

395

Устройство игрового
комплекса

кв.м.

0

кв.м.

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Зябликово в 2016 году

1 143

1 741

тыс.руб.

тыс.руб.

115,59

115,6

тыс.руб.

0

тыс.руб.

83,75

83,8

тыс.руб.

тыс.руб.

2 200,00

2 200,0

тыс.руб.

Озеленение дворовой
территории (устройство
цветников)

тыс.руб.

0

159,0
349,80

________________

10,2

Васина И.И.

Кондратьев
А.В.

818,42

1 209,87

шт

0

кв.м.

38

38

кв.м.

500

500

кв.м.

0

80

шт.

1

1

1

3

1

шт.

1

1

1

ед.

11

11

525,80

тыс.руб.

тыс.руб.
1 569,87

Согласовано								
Согласовано
Глава
Главауправы
управырайона
района Зябликово						
Зябликово
________________ Е.С. Хромова						

Итого по району:

Ореховый проезд
д.37 к.3

Точилова И.
2 884
2 028,29

тыс.руб.

0

тыс.руб.

360,00

360,0

тыс.руб.

202,00

202,0

тыс.руб.

0
67

90,00

90,00

90,00

270,0

950,00

950,00

950,00

3
2 850,00

Установка МАФ
(кол-во детских
площадок)

тыс.руб.

453,62

453,62
239

810

кв.м

0

1 412,3

0
11 217,50

ИТОГО

ЗЯБЛИКОВО

ЗЯБЛИКОВО

РЕШЕНИЕ
07.10.2015 № МЗБ-03-99/15
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Зябликово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и рассмотрев обращения Префектуры ЮАО города Москвы от 09.09.2015 № 01-53-6410/5 и от 21.09.2015 №0153-6690/5 Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов:
1.1. Исключить из схемы 24 объекта на территории района Зябликово согласно приложению;
1.2. Включить в схему объект со специализацией «Театральная касса» по адресу: Ореховый бульвар,
вл. 47/33.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Зябликово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово
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И.В. Золкина

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Киоск

Киоск

Киоск

Павильон

Павильон

Киоск

Павильон

Павильон

Павильон

Киоск

Киоск

ЮАО

Цветы

Шипиловская ул.,вл.45

16

6

3

Хлебобулочные
Ореховый пр.,вл.43,к.2
изделия
Ореховый пр.,вл.43,к.2

48

Автозапчасти, шиШипиловская ул.,вл.44Б
номонтаж

Рыба

233,19

Ореховый бульв.,вл.47/33 6

Ореховый бульв.,вл.47/33 130

Автозапчасти, авОреховый пр.,вл.16А
тосервис

Кафе

Одежда

ПродовольственКустанайская ул.,вл.1,к.62 20
ные товары

120

Кустанайская ул.,вл.3,к.1 6

Кустанайская ул.,вл.3,к.1 6

Аптечные товары Ореховый бульв.,вл.53А

Рыба

Гастрономия

Площадь

Кустанайская ул.,вл.3,к.1 10

2

Цветы

Киоск

ЮАО

1

Зябликово

Вид торгового объ- Специализация
Улица
екта
(строкой)

№
Округ Район
п/п

Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт
4 пункта 8 приложения 1)
Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт
4 пункта 8 приложения 1)
Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт
4 пункта 8 приложения 1)
Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт
4 пункта 8 приложения 1)
Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт
4 пункта 8 приложения 1)
Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт
4 пункта 8 приложения 1)
Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт
4 пункта 8 приложения 1)
Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт
4 пункта 8 приложения 1)
Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения (подпункт
4 пункта 8 приложения 1)
Наличие стационарной сети, реализующей
аналогичную продукцию (пункт 2 приложения 1)
Наличие стационарной сети, реализующей
аналогичную продукцию (пункт 2 приложения 1)
Наличие стационарной сети, реализующей
аналогичную продукцию (пункт 2 приложения 1)

Причина исключения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Зябликово
от 07.10.2015 № МЗБ-03-99/15

ЗЯБЛИКОВО
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ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

13

14

632

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Зябликово

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Павильон

Киоск

Киоск

Киоск

табак/печать

табак/печать

Мороженое

Мороженое

Мороженое

6

Елецкая ул.,вл.1

3

Мусы Джалиля ул., вл.6

Ореховый бульв., вл.43

6

3

Ореховый бульв., вл.35,
3
корп.1

Мусы Джалиля ул., вл.8,
3
корп.4

Шипиловская ул., вл.48

3

10

Кустанайская ул.,вл.3,к.1 19

Хлебобулочные
Кустанайская ул., вл.3
изделия

Цветы

Справка

6

Ореховый бульв.,вл.39,к.1 3

Ореховый пр.,вл.43,к.2

Шипиловская ул.,вл.48,к.1 6

Аптечные товары Шипиловская ул.,вл.45

Рыба

Гастрономия

Рыба

размещение в 10-ти метровой зоне от границ
посадочной площадки пассажирского транспорта (подпункт 6 пункта 8 приложения 1)
Наличие стационарной сети, реализующей
аналогичную продукцию (пункт 2 приложения 1)
Наличие стационарной сети, реализующей
аналогичную продукцию (пункт 2 приложения 1)
Наличие стационарной сети, реализующей
аналогичную продукцию (пункт 2 приложения 1)
Наличие стационарной сети, реализующей
аналогичную продукцию (пункт 2 приложения 1)
Наличие стационарной сети, реализующей
аналогичную продукцию (пункт 2 приложения 1)
размещение в 10-ти метровой зоне от границ
посадочной площадки пассажирского транспорта (подпункт 6 пункта 8 приложения 1)
Наличие стационарной сети, реализующей
аналогичную продукцию (пункт 2 приложения 1)
Наличие стационарной сети, реализующей
аналогичную продукцию (пункт 2 приложения 1)
Наличие стационарной сети, реализующей
аналогичную продукцию (пункт 2 приложения 1)
Нерентабельность (пункт 2 приложения
1)объект был перепрофилирован с киоска
табак на киоск печать (площадь объекта 3
кв.м.) По специализации печать не функционировал
Нерентабельность (пункт 2 приложения
1)объект был перепрофилирован с киоска
табак на киоск печать (площадь объекта 3
кв.м.) По специализации печать не функционировал
ЗЯБЛИКОВО

ЗЯБЛИКОВО

РЕШЕНИЕ
07.10.2015 № МЗБ-03-100/15
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, на
которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному
озеленению осенью 2015 года по району
Зябликово Южного административного
округа города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и
на основании обращения управы района Зябликово города Москвы от 16 сентября 2015 года №ЗБ-233282/5 Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению весной 2015 года по району Зябликово Южного административного округа города Москвы(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Зябликово города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и префектуру Южного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина
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____________________Е.С. Хромова

Утверждаю:
Глава управы района Зябликово

Шипиловская улица, дом 50, Орех маньчжурский
корпус 2
Клен ганнала (приречный)

Задонский проезд, дом 36, кор- Конский каштан
пус 1
Клен остролистный

8

9

10

Липа крупнолистная

Шипиловская улица, дом 43

7

6

5

4

Ореховый бульвар, дом 45, кор- Туя западная
пус 1
Клен остролистный
Кустанайская улица, дом 5, корпус 3
Кустанайская улица, дом 6, корпус 2
Кустанайская улица, дом 10А
Клен остролистный

50

2

7

Чубушник венечный

20

Боярышник кроваво-красный 20

60

Сирень обыкновенная
3

Боярышник кроваво-красный 60

Сирень обыкновенная
7

2

10

25

Сирень обыкновенная

Боярышник кроваво-красный 10

50

Спирея средняя

10

150

Барбарис Тунберга

15

Адресный перечень дворовых территорий по посадке деревьев и кустарников на дворовых территориях района Зябликово в осенний период
2015 года
Кол-во деревьев по
Кол-во кустар, по
№
Адрес
Порода деревьев
заключениям ГеоПорода кустарников
заключениям Геотрест, шт.
трест, шт.
Район Зябликово
Шипиловская улица, дом 48,
Яблоня Недзвецкого
5
Чубушник венечный
50
1
корпус 1
Ореховый проезд, дом 13, корБереза пушистая
2
Чубушник венечный
50
2
пус 4
Сирень обыкновенная
10
3
Ореховый бульвар, дом 65-67
Барбарис обыкновенный
40

Адресный перечень
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2015 года по району Зябликово

Согласовано:									
Глава муниципального округа Зябликово						
города Москвы
			
И.В. Золкина							

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 07.10.2015 № МЗБ-03-100/15

ЗЯБЛИКОВО

19
20
21
12

18

17

16

15

14

13

11
12

Ореховый бульвар, дом 71
Ореховый проезд, дом 41
Ель сибирская
Задонский проезд, дом 34, корпус 1
Кустанайская улица, дом 9, корпус 1
Кустанайская улица, дом 10, корпус 1
Мусы Джалиля улица, дом 29,
корпус 1
Мусы Джалиля улица, дом 9, корпус 6
Ореховый проезд, дом 39, корпус 2
Ореховый проезд, дом 15
Шипиловская улица, дом 44/27
Шипиловская улица, дом 62/1
ИТОГО
65

2

60
55
50
60
20

Чубушник венечный
Чубушник венечный
Кизильник блестящий
Спирея средняя
Кизильник блестящий

150
150
150
1570

60

Кизильник блестящий

Чубушник венечный
Кизильник блестящий
Чубушник венечный

20
200

Чубушник венечный
Снежноягодник белый

ЗЯБЛИКОВО
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РЕШЕНИЕ
07.10.2015 № МЗБ-03-104/15
О результатах мониторинга работы
ярмарки выходного дня на территории
муниципального округа Зябликово 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», Решением Совета депутатов муниципального округа Зябликово № МЗБ-03-44/14 от 02.04.2014 года «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы», Решением Совета депутатов муниципального округа Зябликово № МЗБ-03-05/15 от 14.01.2015 года «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Зябликово в проведении мониторинга работы ярмарок выходного дня в
2015 году» Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:
1. Принять к сведению результаты мониторинга работы ярмарки выходного дня на территории муниципального округа Зябликово в III квартале 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Южного административного
округа города Москвы и управу района Зябликово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Зябликово
от 07.10. 2015 № МЗБ-03-104/15
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
административный округ Зябликово район, адрес расположения ярмарки:
ул. Шипиловская, д.48-50
Дата и время проведения мониторинга: 31.07.2015 года, 14.00 часов
1.
2.
3.

4.

5.

Расположение мест для продажи товаров

Соответствует
По плану
Количество мест для продажи товаров
35
Товары, продажа которых на ярмарках вы- Отсутствуют
ходного дня запрещена
Н а л и ч и е с т а н д а р т н о г о т о р г о в о - В наличии
технологического оборудования:
Прилавки
+
Весы
+
Холодильники
+
По плану
1
Наличие биотуалетов

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы

6.

Общие итоги

Количество мест не по плану
По факту
25
Отсутствуют
В наличии
+
+
+
По факту

1

Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут вывезены
до конца дня
Замечания отсутствуют

Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут вывезены до конца дня
Замечания отсутствуют

Приложение к Результатам
проведения мониторинга
соблюдения требований
по организации ярмарки
выходного дня
31.07.2015 года
1. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и про- Количество
довольственных товаров, произведенных на территории государств - членов Таможенного мест продажи запресоюза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:
щенных товаров
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;

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
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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

2.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: имеется
3. Наличие биотуалетов-1
4. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов - удовлетворительное
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
административный округ Зябликово район, адрес расположения ярмарки:
ул. Шипиловская, д.48-50
Дата и время проведения мониторинга: 28.08.2015 года, 14.30 часов
1.

Расположение мест для продажи товаров

2.

Количество мест для продажи товаров

3.

4.

5.

По плану
35
Товары, продажа которых на ярмарках выходно- Отсутствуют
го дня запрещена
Наличие стандартного торгово-технологического В наличии
оборудования:
Прилавки
+
Весы
+
Холодильники
+
По плану
1
Наличие биотуалетов

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы

6.
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Соответствует

Общие итоги

Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут вывезены
до конца дня
Замечания отсутствуют

Количество мест не по
плану
По факту
25
Отсутствуют
Отсутствует
+
+
+
По факту

1

Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут
вывезены до конца дня
Замечания отсутствуют
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Приложение к Результатам
проведения мониторинга
соблюдения требований
по организации ярмарки
выходного дня 28.08.2014 года
1. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведенных на территории государств - членов Таможенного
союза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:
1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств - членов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;
3) парфюмерно-косметические товары;
4) табачные изделия;
5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника;
6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;
8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях;
9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;
10) нефасованная гастрономическая продукция;
11) детское питание;
12) товары бытовой химии;
13) животные;
14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;
15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;
16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

Количество
мест продажи запрещенных товаров
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

2.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: имеется
3. Наличие биотуалетов-1
4. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов - удовлетворительное
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
административный округ Зябликово район, адрес расположения ярмарки:
ул. Шипиловская, д.48-50
Дата и время проведения мониторинга: 25.09.2015 года, 14.30 часов
1.

Расположение мест для продажи товаров

2.

Количество мест для продажи товаров

3.

Соответствует

По плану
35
Товары, продажа которых на ярмарках выходно- Отсутствуют
го дня запрещена

Количество мест не по
плану
По факту
26
Отсутствуют
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Наличие стандартного торгово-технологического
оборудования:
Прилавки
Весы
Холодильники

4.

Наличие биотуалетов
5.

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы

6.

Общие итоги

В наличии

Отсутствует

+
+
+
По плану
1

+
+
+
По факту

1

Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут вывезены
до конца дня
Замечания отсутствуют

Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут
вывезены до конца дня
Замечания отсутствуют

Приложение к Результатам
проведения мониторинга
соблюдения требований
по организации ярмарки
выходного дня 25.09.2014 года
1. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведенных на территории государств - членов Таможенного
союза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:
1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств - членов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;
3) парфюмерно-косметические товары;
4) табачные изделия;
5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника;
6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;
8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях;
9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;
10) нефасованная гастрономическая продукция;
11) детское питание;
12) товары бытовой химии;
13) животные;
14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;
15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;
16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

Количество
мест продажи запрещенных товаров
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

2.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: имеется
3. Наличие биотуалетов-1
4. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов - удовлетворительное
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РЕШЕНИЕ
07.10.2015 № МЗБ-03-105/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Зябликово «О бюджете
муниципального округа
Зябликово на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
Во исполнение Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Закона города Москвы от «19»ноября 2014г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Постановления Правительства Москвы от 20 марта 2012 №99-ПП «О предельной численности и фонде оплаты труда государственных гражданских служащих города Москвы и работников органов исполнительной власти города Москвы и Аппарата Мэра и Правительства Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:
1. Утвердить новую редакцию приложения 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Зябликово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» согласно приложению 1
к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В.Золкина
Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 07.10.2015 года
№ МЗБ-03-105 /15
Приложение 4
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 23.12.2014 года № МЗБ-03-137/14

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Зябликово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. руб.)
Наименование

Рз/Пр

Общегосударственные вопросы

0100

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

0103

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

0103

ЦС

ВР

2015

2016

2017

15 722,5 11 834,8 15 021,3
3800,0
31А0102

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0
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Наименование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)нужд
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим , вышедшим на пенсию
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Рз/Пр

ЦС

ВР

2015

2016

2017

0103

31А0102

244

200,0

200,0

200,0

0103

33А0401

880

3600,0

0,0

0,0

0104

11 587,5 11 299,8 10 689,9

0104
0104

31Б0101
31Б0101

121

2 641,4
2180,0

2 641,4
2110,0

2 641,4
2110,0

0104

31Б0101

122

70,4

70,4

70,4

0104

31Б0101

244

391,0

461,0

461,0

0104

31Б0105

8 233,4

7 623,5

0104

31Б0105

121

6 184,6

6 114,6

6 114,6

0104

31Б0105

122

281,6

281,6

281,6

0104

31Б0105

244

2054,9

1837,1

1227,3

0104

35Г0111

425,0

425,0

425,0

0104

35Г0111

425,0

425,0

425,0

--

--

3796,4

--

--

3796,4

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0
135,0

200,0
135,0

200,0
135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

0800

3264,0

2064,0

2064,0

0804

3264,0

2064,0

2064,0

3264,0

2064,0

2064,0

3264,0

2064,0

2064,0

763,2
396,0

763,2
396,0

763,2
396,0

396,0

396,0

396,0

396,0
367,2

396,0
367,2

396,0
367,2

367,2

367,2

367,2

8 521,1

122

0107
0107

35А0101

244

0111
0111

32А0100

0111
0113

32А0100

0113

31Б0104

0113

31Б0104

0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

870

853

244

1000
1001
1001

35П0109

1001
1006

35П0109

1006

35П0118

540
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Наименование
Пособия,и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Рз/Пр

ЦС

ВР

2015

2016

2017

1006

35П0118

321

367,2

367,2

367,2

1200
1202

35Е0103

1720,0
550,0

1720,0
1500,0

1720,0
1500,0

1500,0

1500,0

1170,0

220,0

220,0

1170,0

220,0

220,0

1202
1202
1204
1204

Итого расходов

35Е0103

244

510,0

35Е0103

853

40,00

35Е0103
35Е0103

244

21 469,7 16 382,0 19 568,5

РЕШЕНИЕ
07.10.2015 № МЗБ-03-106/15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Зябликово
от 02.04.2014 года № МЗБ-03-43/14 «Об
утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального
строительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Зябликово вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Зябликово от 02 апреля 2014 года № МЗБ-03-43/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Зябликово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 07.10.2015 года № МЗБ-03-106/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Зябликово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
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 настоящего пункта согласование не проводилось;
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 подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Зябликово и комиссия Совета депутатов муниципального округа Зябликово по развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется
размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или)
религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в
ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Зябликово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
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9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов – принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
07.10.2015 № МЗБ-03-107/15
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 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», 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)», постановлениями 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 от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Совет депутатов муниципального округа Зябликово решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Зябликово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Зябликово от 25
апреля 2014 года №МЗБ-03-56/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 07.10. 2015 года №МЗБ-03-107/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Зябликово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Зябликово и комиссия Совета депутатов муниципального округа Зябликово по развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Зябликово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании
(с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа Зябликово).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапи646
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тального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного
в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
07.10.2015 № МЗБ-03-108/15
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту
жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного
самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением
по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015
года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»,
а так же в целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Зябликово вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Зябликово города Москвы, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Зябликово от 03
июня 2015 года № МЗБ-03-65/15 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 07.10. 2015 года № МЗБ-03-108/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Зябликово (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Зябликово и комиссия Совета депутатов по спортивной, культурно-массовой
работе и делам молодежи (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Зябликово города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по
месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет
депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Зябликово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
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мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер,
в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса
(при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Зябликово или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
07.10.2015 № МЗБ-03-111/15
О признании утратившими силу некоторых решений
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зябликово в городе Москве
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с действующем законодательством Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зябликово в городе Москве:
1.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зябликово
в городе Москве от 09.09.2009 № МЗБ-03-56/9 «О конкурсе на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Зябликово в городе Москве по контракту»;
1.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зябликово
в городе Москве от 26.12.2007 № МЗБ-03-84/7 «О бюджете внутригородского муниципального образования Зябликово в городе Москве на 2008 год»;
1.3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зябликово
в городе Москве от 20.11.2007 № МЗБ-03-76/7 «О проведении конкурса программ среди негосударственных и некоммерческих организаций и общественных объединений на право заключения договоров социального заказа и закрепления нежилых помещений для ведения досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»;
1.4. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зябликово в городе Москве от 13.12.2005 № МЗБ-03-53/5 «Об утверждении бюджета муниципального образования Зябликово на 2006 год»;
1.5. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зябликово в городе Москве от 14.12.2004 № МЗБ-03-61/4 «Об утверждении бюджета муниципального образования Зябликово на 2005 год».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2015 №01-18-26
О внесении изменения в распоряжение
администрации муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 10.07.2013 № 01-04-16
Рассмотрев представление Нагатинской межрайонной прокуратуры ЮАО города Москвы от 02.07.2015
№ 07-02-2015:
1. Внести изменение в распоряжение администрации муниципального округа Москворечье-Сабурово
от 10.07.2013 № 01-04-16 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово и урегулированию конфликтов интересов»:
1.1. Изложить приложение 2 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от
01.06.2015 № 01-18-22 «О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального округа
Москворечье-Сабурово от 10.07.2013 № 01-04-16» считать утратившим силу.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение
к распоряжению главы
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 26.06.2015 № 01-18-26

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово и урегулированию
конфликтов интересов
Председатель комиссии

- Максакова Мария Константиновна, заведующий сектором

Член комиссии

- Чвикова Татьяна Васильевна, консультант

650

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

Независимые эксперты
Секретарь комиссии

-Абертасов Андрей Алексеевич, «ЦДС «Вертикаль»
- Андрианов Михаил Владимирович, депутат Совета депутатов
- Ковалёва Елена Александровна, депутат Совета депутатов
- Донцова Вера Анатольевна, советник по кадровым и юридическим вопросам

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.07.2015 №01-18-28
О внесении изменения в распоряжение
администрации муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 10.07.2013 № 01-04-16
Рассмотрев представление Нагатинской межрайонной прокуратуры ЮАО города Москвы от 02.07.2015
№ 07-02-2015:
1. Внести изменение в распоряжение администрации муниципального округа Москворечье-Сабурово
от 10.07.2013 № 01-04-16 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово и урегулированию конфликтов интересов»:
1.1. Изложить приложение 2 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от
26.06.2015 № 01-18-26 «О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального округа
Москворечье-Сабурово от 10.07.2013 № 01-04-16» считать утратившим силу.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение
к распоряжению главы
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 15.07.2015 № 01-18-28

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово и урегулированию
конфликтов интересов
Председатель комиссии

- Максакова Мария Константиновна, заведующий сектором

Член комиссии
Независимые эксперты

- Чвикова Татьяна Васильевна, консультант
- Андрианов Михаил Владимирович, депутат Совета депутатов
- Ковалёва Елена Александровна, депутат Совета депутатов
- Кудинова Марина Феликсовна, депутат Совета депутатов
- Донцова Вера Анатольевна, советник по кадровым и юридическим вопросам

Секретарь комиссии
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 августа 2015г. № 01-05-52
О согласовании мероприятий по
благоустройству и содержанию территории
района Москворечье-Сабурово за счет
средств, выделенных на стимулирование
управы района в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района МоскворечьеСабурово от 25.08.2015 № МС-16-493/5 Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории района МоскворечьеСабурово за счет средств, выделенных на стимулирование управы района в 2015 году, на сумму 605 979,74
руб. (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Москворечье-Сабурово
«_25_»_08_2015 год № 01-05-52

№п/н

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района
Москворечье-Сабурово за счет средств, выделенных на стимулирование
управы района в 2015 году

1
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Адрес

Общая
площадь
двора
(кв.м.)

устройство асфальтового покрытия
кв.м.

тыс.руб.

разборка бетонных блоков
куб.м.

тыс.руб.

устройство
лестницы
шт.

тыс.
руб.

Стоимость двора руб.

ул. Кантемировская д. 4 к.3 54775,0 250,0

273339,88 48,0

311625,23 1,0

21014,63 605979,74

ИТОГО:

273339,88 48,0

311625,23 1,0

21014,63 605979,74

54775,0 250,0
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РЕШЕНИЕ
25 августа 2015г. № 01-05-53
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Москворечье-Сабурово города
Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование проекта решения Совета депутатов главой управы района МоскворечьеСабурово города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Москворечье-Сабурово города Москвы в 2015 году на сумму 363 021,00 руб. (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Москворечье-Сабурово
«_25_»__08__2015 год № 01-05-53

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

№п/н

Адрес

Общая площадь
двора (кв.м.)

Устройство декоративного
ограждения

Текущий ремонт асфальтовых покрытий
(кв.м.)

Стоимость
двора

Район Москворечье-Сабурово
ул. Кантемировская, д.18, кор.2
ул. Кантемировская, д.18, кор.4
ул. Кантемировская, д.20, кор.5
ул. Москворечье, д.4, кор. 6

9871,0

0,0

15,00

38 950,54

11492,0
6869,0
13116,0

0,0
0,0
70,0

2,52
61,20
0,00

6 359,10
156 968,66
160 742,70

ИТОГО:

41348, 0

78,7

363 021,00

653

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

РЕШЕНИЕ
25 августа 2015г. № 01-05-54
О внесении изменений и дополнения в решение
Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово от 27.01.2015 № 01-05-04
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Внести изменения и дополнение в решение Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 27.01.2015 № 01-05-04 «Об утверждении Переченя местных праздников и местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, проводимых на территории муниципального округа МоскворечьеСабурово в 2015»:
1.1. Приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 25.08.2015 № 01-05- 54

Перечень
местных праздников и местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, проводимых на
территории муниципального округа Москворечье-Сабурово в 2015 году
№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1

Молодежный фестиваль современного танца

февраль

2

Хореографический праздник, посвященный 25-летию ансамбля «Терпсихора»

апрель

3

Фестиваль театрального искусства «Оранжевое небо»

май

4

Праздничное мероприятие для ветеранов муниципального округа, посвященное
май
70-летию Победы в ВОВ

5

Смотр молодых талантов муниципального округа Москворечье-Сабурово

август

6

Семейный праздник для жителей муниципального округа

октябрь
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РЕШЕНИЕ
25 августа 2015г. № 01-05-55
Об отказе в согласовании проекта решения
уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое в многоквартирном
жилом доме по адресу: г. Москва, Каширское
шоссе, д. 28 к. 1 кв. 1
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных
полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое
и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, рассмотрев неоднократные обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещение в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 28 к. 1 кв. 1 по причине отсутствия информации о проведении повторного
собрания собственников помещений и устранении ранее выявленных нарушений (наличие в протоколе собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме недостоверных подписей и отсутствия полной информации об общем имуществе жилого дома, включая земельный участок, передаваемом собственниками в безвозмездное пользование заявителю).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Направить обращение в Совет муниципальных образований города Москвы по вопросу урегулирования сложившейся ситуации по переводу жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом
доме по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 28 к. 1 кв. 1.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
25 августа 2015г. № 01-05-56
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирных домов
по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 25 корп. 2 (со
стороны парка)
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 пол655
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номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение
общего собрания собственников помещений многоквартирных домов от 23 марта 2015 года, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 25 корп. 2 (со стороны парка).
3. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, уполномоченному собственниками лицу.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
25 августа 2015г. № 01-05-57
Об обращении в Контрольно-счетную
палату Москвы
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 07.11.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы
от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 3 статьи 36 Устава муниципального округа Москворечье-Сабурово, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
решил:
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе МоскворечьеСабурово.
2. Главе муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирину М.М. направить копию настоящего
решения в Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве от 10.11.2011 № 01-04-32/11 «Об обращении в
Контрольно-счетную палату Москвы».
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово
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РЕШЕНИЕ
25 августа 2015г. № 01-05-58
О заключении Соглашения с Контрольносчетной палатой Москвы о передаче
Контрольно-счетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
в муниципальном округе МоскворечьеСабурово
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы
от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 3 статьи 36 Устава муниципального
округа Москворечье-Сабурово, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Заключить Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Москворечье-Сабурово.
2. Главе муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирину М.М. направить Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в муниципальном округе Москворечье-Сабурово и копию настоящего решения в
Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе Москве от 08.12.2011 № 01-04-38/11 «О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Москворечье-Сабурово в городе Москве».
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
25 августа 2015г. № 01-05-59
Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово и
урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», За657
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коном города Москвы от 22 октября 2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово и урегулированию конфликта интересов (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 25.08.2015 № 01-05- 59

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово и урегулированию
конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее - Комиссия), образуемых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы и настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссий является содействие:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в аппарате Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее – аппарат Совета депутатов) мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (далее - должности муниципальной службы).
Положение о Комиссии утверждается Советом депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово.
5. В состав Комиссии входят:
а) председатель комиссии, секретарь, члены комиссии из числа муниципальных служащих аппарата Совета депутатов, определяемые главой муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее – глава муниципального округа);
б) представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые в
качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой.
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6. Глава муниципального округа может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественного совета, образованного в соответствии с федеральными законами и
иными правовыми актами города Москвы;
б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в муниципальном округе
Москворечье-Сабурово;
в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в муниципальном органе;
г) депутатов Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово.
7. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 5 и в пункте 6 настоящего Положения, включаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию с научными и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, другими организациями,
с общественным советом, с общественной организацией ветеранов, созданной в муниципальном округе Москворечье-Сабурово, с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в муниципальном органе, депутатами Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово на
основании запроса главы муниципального округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со
дня получения запроса.
8. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы, должно составлять
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в органе местного самоуправления должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органе местного самоуправления; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы
и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов
местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению
председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня
до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее главе муниципального округа:
обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора
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в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет
со дня увольнения с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи
с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление главы муниципального округа или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции;
г) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам»);
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции
государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в аппарате Совета депутатов, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые
отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не
рассматривался.
14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, главе муниципального округа. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с
муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином
во время замещения им должности муниципальной службы, функции по государственному управлению
в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданскоправовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В аппарате Совета депутатов осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения пред660
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ставляются председателю комиссии.
16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, может
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и
подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
17. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается аппаратом Совета депутатов, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.
18. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом аппарата Совета депутатов, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может
быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18.1 и 18.2 настоящего Положения;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в аппарат Совета депутатов и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б»
пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
18.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б»
пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
18.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
19. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае
неявки на заседание комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
20. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия), и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
21. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы комиссии.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
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а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются достоверными и
полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются недостоверными
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе
муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
25.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
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«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 13 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 22 - 25, 25.1, 25.2 и 26.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
26.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
аппарате Совета депутатов, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
28. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов, решений или поручений главы муниципального округа, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение главы муниципального округа.
29. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, принимаются
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
30. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, носит обязательный характер.
31. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата посту663
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пления информации в аппарат Совета депутатов;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
32. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен
быть ознакомлен муниципальный служащий.
33. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального округа, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по
решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
34. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
35. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
36. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а
при необходимости - немедленно.
37. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
37.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью аппарата
Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта
«б» пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.
38. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте
проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются кадровой службой аппарата Совета депутатов.
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МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 01-05-60
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4-й
квартал 2015г.
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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово от 15.04.2014 № 01-05-34/14, рассмотрев обращение главы управы района Москворечье-Сабурово от 14.09.2015 № Мс-16-578/5, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 14.09.2015 № МС-01-12-104/15, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал
2015 года Москворечье-Сабурово (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

665

666

УТВЕРЖДАЮ
Глава управы
________________ Р.В. Заковыркин
« » __________________2015г.

«Дорогие наши старики…» к Дню пожилого челове- 04.10.2015
ка концертная программа клуба «Сударушка»
14.00

Турнир по мини футболу между дворовыми коман- 08.10.2015
дами
19.30

5.

03.10.2015

ул. Кошкина, д.9

18

ул. Кантемировская,
80
д.4, к.2

ул. Кантемировская,
100
д.4, к.2

Каширское шоссе
20
д.57,к.5

Силовое многоборье среди допризывной молодё03.10.2015
жи. 1 этап, посвященный дню военно-космических
11.00
сил России

Местный районный праздник «Дружная семья!»

Пролетарский пр.
35
д.21,к.2

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
НП «ОЦ»Клуб 33»
Шарапов В.А.
8-499-713-59-66
ГБУК г. Москвы
«ДК «Загорье»
8-499-323-34-81
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85
ГБУК г. Москвы
«ДК «Загорье»
8-499-323-34-81
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85

Количество участников
Ответственные

Мастер-класс для детей по скрапбукингу, приурочен- 01.10.2015
ный к Дню пожилого человека
15.00

Дата проведе- Место проведения
ния
(адрес)

4.

3.

2.

1.

ОКТЯБРЬ

№№ пп Название мероприятия

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015г. Москворечье-Сабурово

СОГЛАСОВАНО								
Глава муниципального округа						
___________________ М.М.Вирин 						
« » __________________2015г.						

Приложение
к решению СД
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 15.09.2015 №01-05-60

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

ул. Кантемировская
30
д.18,к.4

«Сказки осени» открытие выставки работ
декоративно-прикладного творчества студии «Арт- 20.10.2015
Эль» и клуба «Лада» и благотворительный спектакль 15.00
театра «Оранжевое небо»

Мастер-класс «Декорирование предметов интерье- 20.10.2015
ра» в рамках открытия выставки «Сказки осени» 15.00

«День красоты» лекция по макияжу и мастер-класс 21.10.2015
по завязыванию шарфов
15.00

Клубное соревнование по интерактивной стрельбе, 28.10.2015
в честь Дня народного единства
15.00

16.

17.

18.

15.

ул. Кантемировская
40
д.18,к.4

«Праздник урожая» праздник для жителей района 19.10.2015
с выставкой урожая
15.00

Каширское шоссе,
15
д.58, корп.2

ул. Кантемировская
40
д.18,к.4

ул. Кантемировская
10
д.18,к.4

25

14.

Каширское ш. 57,к.5

Открытый турнир по пауэрлифтингу в жиме штан- 18.10.2015
ги лёжа с участием ЛОВЗ, посвящённый дню ВМФ 11.00

13.

Каширское шоссе,
45
д.51, корп.4

Каширское шоссе,
45
д.51, корп.4

15.10.2015
Открытый урок по художественной гимнастике для
17.00
родителей детей младших групп (3-7лет)

Открытый урок по художественной гимнастике для 17.10.2015
родителей старших групп (8-11 лет)
17.00

Каширское шоссе, д.53,
20
к.3

Межшкольный стадион Каширское шоссе, 60
д.55,к.7;

Каширское шоссе,
10
д.58, корп.2

Турнир по мини - футболу среди дворовых команд 15.10.2015
микрорайона Сабурово
19.00

Открытый турнир по футболу среди дворовых команд района Москворечье – Сабурово с участием 11.10.2015
подростков из неблагополучных семей
12.00

Открытый урок по сбору роботов с представителя10.10.2015
ми МИФИ

Каширское ш. 57,к.5

1-этап Силовое многоборье «Святое дело роди10.10.2015
не служить», с участием н/л состоящих на учете в
12.00
КДН и ЗП
20

Каширское шоссе,
40
д.51, корп.4

Командный Турнир по настольному теннису на Ку- 10.10.2015
бок Главы Управы района Москворечье-Сабурово 11.00

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
НП «ОЦ»Клуб 33»
Шарапов В.А.
8-499-713-59-66
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

667

668
ул. Кантемировская,
70
д.4, к.2

«Это не забывается» концерт народного коллектива хора русской народной песни «Московия», по- 31.10.2015
священный дню памяти жертв политических ре- 17.00
прессий.

Октябрь 2015 ГБОУ школа №982
Проведение районных соревнований «Школа бездата и время ул. Кошкина, д.13, 20
опасности»
корп.2
уточняются

07.11.2015
11.00

28.

08.11.2015
10.00-15.00

30.

Гала-концерт в рамках фестиваля «Журнал – я пою»

Силовое многоборье среди допризывной молодё- 07.11.2015
жи. 2 этап, посвященный дню народного единства. 11.00

29.

Бой роботов, мастер-класс по собиранию роботов

Открытое занятие по самбо для родителей посвя- 05.11.2015
щенное «Дню народного единства»
15.00-18.00

27.

18

Каширское шоссе,
100
д.52

Каширское ш. д.57, к.5 25

Каширское ш., д.58,
10
к.2

Каширское шоссе,
15
д.51, корп.4

ул. Кошкина, д.9

Каширское шоссе,
100
д.51, корп.4

Открытый турнир по настольному теннису на Ку04.11.2015
бок главы управы, посвященный Дню народного
11.00
единства

Турнир по мини футболу между дворовыми коман- 05.11.2015
дами
19.30

ул. Кантемировская
40
д.18, к.4

Семинар и выставка фотодокументов по истории 02.11.2015
района Москворечье-Сабурово
15.00

26.

25.

24.

НОЯБРЬ

23.

22.

Борисовские пруды,
15
д.21

Турнир по мини-футболу с участием н/л состоящих 31.10.2015
на учете в КДН и ЗП
13.00

21.

Каширское шоссе,
12
д.51, корп.4

Товарищеский матч по волейболу между дворовы- 29.10.2015
ми командами
19.30

20.

Каширское шоссе,
15
д.51, корп.4

Соревнование по ОФП с элементами борьба самбо 29.10.2015
среди детей 8-12 лет
15.00

19.

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
НП «ОЦ»Клуб 33»
Шарапов В.А.
8-499-713-59-66
ГБУК г.Москва «ТЦ «Москворечье»
Давиденко С.И.
8-499-324-35-14

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУК г. Москвы
«ДК «Загорье»
8-499-323-34-81
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85
Образовательные учреждения
района
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

ул. Кошкина, д.9

ул. Кантемировская
10
д.18,к.4
Каширское шоссе,
45
д.51, к.4

Товарищеский матч по мини футболу между дворо- 19.11.2015
выми командами
19.30

Турнир по мини-футболу с привлечением н/л из не- 20.11.2015
благополучных семей
19.00

Благотворительный спектакль театра «Оранжевое 20.11.2015
небо для жителей района
16.30
20.11.2015
15.00-16.30

Соревнование по общей физической подготовке
21.11.2015
секции художественной гимнастике среди детей от
10.00
8 до 11 лет

35.

36.

37.

38.

43.

42.

25.11.2015
17.00

41.

Концерт учащихся, посвященный Дню матери.

26.11.2015

Мастер-класс «Поздравительная открытка - подарок 26.11.2015
для мамы» в технике скрапбукинг
15.00

«Мамино угощение» - чаепитие

2-этап Силовое многоборье «Святое дело родине 21.11.2015
служить»
12.00

40.

39.

Мастер-класс по вязанию цветка «Роза»

Каширское шоссе,
100
д.42, к.3

Пролетарский пр.
35
д.21, к.2

Каширское ш. д.60, к.2 15

Каширское ш. д.57, к.5 25

ул. Кантемировская
40
д.18,к.4

Каширское шоссе,
20
д.53, к.3

12

Каширское шоссе,
45
д.51, к.4

Соревнование по общей физической подготовке
19.11.2015
секции художественной гимнастике среди детей от
17.00
3 до 7 лет

34.

Каширское шоссе,
18
д.51, к.4

Турнир по волейболу между дворовыми командами

12.11.2015
19.30

Межшкольный стадион Каширское шоссе, 80
д.55, к.7

Каширское ш. д.57, к.5 20

33.

08.11.2015
11.00

Районный турнир по футболу среди дворовых ко- 08.11.2015
манд, посвященный Дню народного единства
12.30

Межклубные соревнования по пауэрлифтингу

32.

31.

НП «ОЦ»Клуб 33»
Шарапов В.А.
8-499-713-59-66
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ ТЦСО «Царицынский» филиал «Москворечье-Сабурово»
Н.Ю. Дадашева
8-499-324-18-61
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ДШИ им. С.Т.Рихтера
И.А.Хохлова
8-499-324-71-77
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

669

670
Каширское шоссе,
40
д.53, к.6

Борисовские пруды,
10
д.21

Проведение соревнований «Веселые старты» сре- Ноябрь 2015
ди воспитанников дошкольных учреждений райо- Дата и время ГБОУ школа №2000
на Москвречье-Сабурово
уточняются

Каширское шоссе,
15
д.58, к.2

ул. Кантемировская,
70
д.4, к.2

Каширское ш. д.53, к.6 40

Клубное соревнование по интерактивной стрель- 02.12.2015
бе, в честь 74 годовщины битвы под Москвой
15.00

«Зазвенели у крыльца переливы бубенца!» концерт
02.12.2015
народного коллектива хора русской народной пес19.00
ни «Московия», посвященный Дню инвалиды.

Проведение круглого стола «Преодоление...», по- 03.12.2015
священного Международному дню инвалидов.
17.00

48.

49.

50.

30

Проведение соревнований «Школа мяча» среди вос- Ноябрь 2015
Каширское шоссе,
питанников дошкольных учреждений района Мо- Дата и время
30
д.51,к.4
скворечье – Сабурово
уточняются

ДЕКАБРЬ

47.

46.

28.11.2015
18.00

45.

Мастер-класс «Подарок любимой мамочке»

Турниру по дартсу с привлечением н/л из неблаго- 28.11.2015
получных семей
13.00

44.

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУК г. Москвы
«ДК «Загорье»
8-499-323-34-81
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО» Библиотека №167
О.А. Савельева
8-495-344-97-49
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО» Библиотека №167
О.А. Савельева
8-495-344-97-49
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85
Образовательные учреждения
района
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85
Образовательные учреждения
района
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

Каширское ш. д.53, к.6 40

ул. Кантемировская
45
д.18,к.4
Каширское шоссе
15
д.57,к.5

Каширское шоссе,
34
д.51, к.4
Каширское шоссе,
45
д.51, к.4
ул. Кантемировска
35
д.18, к.4

Каширское шоссе,
300
д.42, к.3

«И врагу никогда не добиться» литературно05.12.2015
музыкальный вечер, посвященный дню начала кон15.00
трнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой.

«Волшебная зима» открытие выставки работ
07.12.2015
декоративно-прикладного творчества и рукоделия
15.00
студии «Арт-Эль» и клуба «Лада»
13.12.2015
11.00

Турнир по волейболу между дворовыми командами

Мастер-класс для детей «Новогодний сувенир»

Товарищеская встреча по хоккею среди дворовых 18.12.2015
команд
19.00
19.12.2015
11.00

Турнир по русскому жиму. Открытая категория.

Новогодний турнир по настольному теннису

Открытый турнир по самбо «Защитники отече- 19.12.2015
ства»

«Дед мороз в Ладограде» праздник для детей, за25.12.2015
нимающихся в ГБУ «ЦДиС «Вертикаль» и детей со15.00
стоящих на учете к КДН и ЗП

Концерт духового отдела, посвященный 74-годов- 25.12.2015
щине битвы под Москвой.

53.

54.

55.

56.
.

57.
.

58.

59.

60.

61.

62.

18.12.2015
15.00

Каширское шоссе,
д.53, к.3

Пролетарский пр.
30
д.21, к.2

Каширское шоссе,
18
д.51, к.4

Каширское ш. д.57, к.5 20

05.12.2015
Соревнования по Гиревому спорту, посвященный
12.00
дню конституции РФ.

52.

17.12.2015
19.30

Борисовские пруды,
12
д.21

Турнир по зимнему мини-футболу среди дворовых 05.12.2015
команд
13.00

51.

ДШИ им. С.Т.Рихтера
Д.Б. Ермолаев
8-499-324-71-77
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
НП «ОЦ»Клуб 33»
Шарапов В.А.
8-499-713-59-66
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО» Библиотека №167
О.А. Савельева
8-495-344-97-49
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
НП «ОЦ»Клуб 33»
Шарапов В.А.
8-499-713-59-66
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
.ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
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Каширское ш., д.58,
25
к2
Каширское шоссе
30
д.57, к.5

ул. Кантемировская,
70
д.4, к.2

ул. Кантемировская
35
д.18, к.4
Каширское шоссе,
10
д.58, корп.2

Каширское шоссе,
40
д.53, к.6

Каширское шоссе,
15
д.51, к.4
Каширское шоссе,
45
д.51, корп.4

Каширское шоссе,
40
д.53, к.6

26.12.2015
11.00
26.12.2015
12.00

26.12.2015
17.00

27.12.2015
15.00
28.12.2015

Открытие выставки моделей роботов

Дартс «Новогодний турнир» для жителей района

«Волшебный, новогодний калейдоскоп»

Бал-маскарад для участников клуба «Лада»

Конкурс знать Азбуку Морзе (основы кодирования)

28.12.2015
«Сказочное путешествие» новогодний спектакль16.00
игра
18.00

Соревнование по ОФП с элементами самбо, посвя- 29.12.2015
щенное Новому году
15.00-18.00

Новогодние показательные выступления (кон29.12.2015
церт) по художественной гимнастики, возраст
18.00
участников от 3 до 11 лет

«Мы встречаем Новый год» игра-капустник для 29.12.2015
старших школьников
18.00

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Спортивная площадка,
ул. Кантемировская,
д.18, корп.4

Спортивно-массовое мероприятие «Здравствуй
25.12.2015
зимушка-зима»

63.

672
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУК г. Москвы
«ДК «Загорье»
8-499-323-34-81
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО» Библиотека №167
О.А. Савельева
8-495-344-97-49
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮАО» Библиотека №167
О.А. Савельева
8-495-344-97-49
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85

ГБУ «ЦДиС «Вертикаль»
Абертасов А.А.
8-499-324-85-21
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М.И.Аполонская

Начальник отдела			

Гарнова Е.В.
8-499-323-32-53

Л.А.Проворная

Каширское шоссе,
30
д.60, к.2

«Мандарины, елка, блестки, мишура, торт, кофет- 31.12.2015
ти…» - праздничная викторина.
12.00

74.

Заместитель главы управы			

Каширское шоссе,
30
д.60, к.2

« С сердцем, полным ожиданий…» - конкурс на луч- 30.12.2015
шее новогоднее пожелание.
12.00

73.

ГБУ
ТЦСО «Царицынский» филиал «МоскворечьеСабурово»
Н.Ю. Дадашева
8-499-324-18-61
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85
ГБУ
ТЦСО «Царицынский» филиал «МоскворечьеСабурово»
Н.Ю. Дадашева
8-499-324-18-61
Глава управы
Заковыркин Р.В.
8-499-323-62-26
Аполонская М.И.
8-499-782-88-85
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МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 01-05-61
О согласовании проекта решения Комитета
по архитектуре и градостроительству города
Москвы о проекте планировки территории,
предусматривающей размещение объекта
религиозного назначения
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа города Москвы от 01.09.2015 № 01-53-6240/5 о проекте планировки части территории объекта природного
комплекса № 117 ЮАО «Бульвар (проектный) над рекой Чертановкой от Пролетарского проспекта до
Курского направления МЖД» по адресу: Кантемировская ул., вл. 2-4 в целях размещение храмового комплекса, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 02.09.2015 № МС01-12-98/15, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать проект решения Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы о
проекте планировки части территории объекта природного комплекса № 117 ЮАО «Бульвар (проектный) над рекой Чертановкой от Пролетарского проспекта до Курского направления МЖД» по адресу:
Кантемировская ул., вл. 2-4 в целях размещение храмового комплекса.
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 01-05-62
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Москворечье-Сабурово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 06.08.2015 №02-40-5661/15,
поступившее в Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 21.08.2015 № МС-01-1291/15, принимая во внимание решение Комиссии Совета депутатов муниципального округа Москворечье674

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

Сабурово по развитию, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Москворечье-Сабурово в части включения в существующую дислокацию новых мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» по следующим адресам:
- Каширский проезд, вл. 10 с. 6 (пресс-стенд);
- Каширское шоссе, д. 26 к. 1 (пресс-стенд);
- Каширское шоссе, д. 26г (пресс-стенд).
2. Направить обращение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
о выделении места для расположения пресс-стенда по адресу: Борисовские пруды, д. 23.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Южного административного округа города Москвы, управу района Москворечье-Сабурово города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 01-05-63
О согласовании места размещения ярмарки
выходного дня на территории района
Москворечье-Сабурово в 2016 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
рассмотрев обращение управы района Москворечье-Сабурово города Москвы от 01.09.2015 № МС-16-514/5,
поступившее в Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 01.09.2015 № МС-01-12-95/15,
принимая во внимание решение Комиссии Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
по развитию, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на территории района МоскворечьеСабурово в 2016 году по адресу: Кантемировская улица, вл. 14.
2. Направить обращение в Департамент торговли и услуг города Москвы о сохранении действующего количества торговых мест на ярмарке выходного дня.
3. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
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МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 01-05-64
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Москворечье-Сабурово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа города Москвы от 19.08.2015 № 01-53-6014/5,
поступившее в Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 26.08.2015 № МС-01-1294/15, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Москворечье-Сабурово в части включения в существующую дислокацию нового места размещения нестационарного торгового объекта по адресу:
- Пролетарский пр-т, вл. 19 (бахчевой развал).
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 01-05-65
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Москворечье-Сабурово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение
управы района Москворечье-Сабурово города Москвы от 08.09.2015 № МС16-544/5, поступившее в
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 08.09.2015 № МС-01-12-101/15Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри676
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тории района Москворечье-Сабурово в части исключения из существующей дислокации места размещения нестационарного торгового объекта по адресу:
- Каширское шоссе, вл. 54 (специализация «Печать»);
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Москворечье-Сабурово города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 01-05-66
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Москворечье-Сабурово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение префектуры ЮАО от 09.09.2015 № 01-53-6412/15, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 15.09.2015 № МС-01-12-106/15, Совет депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Москворечье-Сабурово в части включения в существующую дислокацию нового места размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Театральная касса» по следующему
адресу:
- ст. метро «Каширская» - южный выход (за 25-метровой зоной от наземного вестибюля метро).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района
Москворечье-Сабурово города Москвы в течение 3-х дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 01-05-67
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
от 15.04.2014 № 01-05-34/14
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово вопросов в сфере работы с населением по месту жительства, Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 15.04.2014 № 01-05-34/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Москворечье-Сабурово города Москвы в течение трех дней со дня его
принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 15.09.2015 № 01-05-67

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
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работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Москворечье-Сабурово и профильная комиссия Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Москворечье-Сабурово города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по месту жительства (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется в электронном виде депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Москворечье-Сабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за
3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании решение не получило необходимого количества
голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса ни один из участников конкурса не набрал
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных
программ (проектов).
12. В решении Совета депутатов указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер, в решении
о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора.
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово или решениями Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 01-05-68
О внесении изменений и дополнений
в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе
Москве от 15.11.2012 № 01-04-63/12
В соответствии с частью 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», 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)», постановлениями 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 от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве от 15.11.2012 № 01-04-63/12 «Об утверждении Регламента представительного органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», изложив приложение в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
префектуру Южного административного округа города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 15.09.2015 № 01-05-68

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
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1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Москворечье-Сабурово и профильная комиссия Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее –
инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется в электронном виде депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством Москвы для принятия решения, не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Москворечье-Сабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за
3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании
(с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа Москворечье-Сабурово ).
11. В решении Совета депутатов указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта, реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов направляется инициатору, в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию
в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 01-05-69
О внесении изменений и дополнений
в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе
Москве от 22.10.2012 № 01-04-50/12
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово вопросов в сфере размещения объектов капитального строительства, Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве от 22.10.2012 № 01-04-50/12 «Об утверждении Регламента представительного органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 15.09.2015 № 01-05-69

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
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 объ682
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ектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом
1 настоящего пункта согласование не проводилось;
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 подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Москворечье-Сабурово и профильная комиссия Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее –
инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется в электронном виде депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется
размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или)
религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного
назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения обращения Советом депутатов принимается решение открытым голосованием о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства.
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства:
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов – принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства, реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте
3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов направляется инициатору, в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 01-05-70
Об оплате целевого взноса в Совет муниципальных
образований города Москвы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Президиума Совета муниципальных образований города Москвы от 14.05.2015, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово произвести оплату целевого взноса в Совет муниципальных образований города Москвы на реализацию целевой программы
«Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный
вестник» в 2015 году в сумме 40 000 (сорок тысяч ) руб. 00 коп.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 01-05-71
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово
от 22.12.14 № 01-05-97/14 «О бюджете муниципального
округа Москворечье-Сабурово на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Москворечье-Сабурово, Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 22 декабря 2014 г. № 01-05-97/14 «О бюджете муниципального округа Москворечье-Сабурово
на 2015 год»:
1.1. Изложить приложение 5 к приложению в редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Изложить приложение 6 к приложению в редакции согласно
приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово
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Приложение 1
к решению Совета депутатов МО
Москворечье-Сабурово
№ 01-05- 71 от 15.09.2015

Группы (подгруппы)видов расходов

Целевая
статья

Подраздел

Раздел

Распределение бюджетных ассигнований муниципального округа Москворечье-Сабурово
по
разделам, подразделам, целевым статьям и группам (подгруппам) видов расходов на 2015 год

01
01
01

Сумма тыс.
руб.

Общегосударственные вопросы
14099,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 2049,5
муниципального образования

02
02

Наименование показателей

31А 01 01

Глава муниципального округа

01

02

31А 01 01

100

01

02

31А 01 01

120

01

02

31А 01 01

200

01

02

31А 01 01

240

01

02

35 Г 01 11

01

02

35 Г 01 11

200

01

02

35 Г 01 11

240

01

03

01

03

01

03

31А 01 02

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

31А 01 02

200
240

01

03

31А 01 02

01

03

33А 04 01

01
01

03
03

33А 04 01
33А 04 01

01

04

01

04

31Б 01 00

01

04

31Б 01 05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

800
880

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (аппарат)
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

1768,9
1738,4
1738,4
30,5
30,5
280,6
280,6
280,6
2342,0
182,0
182,0
182,0
2160,0
2160,0
2160,0
9517,9
8602,5
8602,5
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01

04

31Б 01 05

100

01

04

31Б 01 05

120

01

04

31Б 01 05

200

01

04

31Б 01 05

240

01 04
01 04
01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
35 Г 01 11

800
830
850

01

04

35 Г 01 11

200

01

04

35 Г 01 11

240

01

11

01

11

32А 01 00

01
01
01

11
11
13

32А 01 00
32А 01 00

01

13

31Б 01 04

01
01
01

13
13
13

31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 99

800
850

01

13

31Б 01 99

200

01

13

31Б 01 99

240

08
08

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета депутатов муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04 35Е 01 05

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

800
870

08

04 35Е 01 05

200

08

04 35Е 01 05

240

10
10
10
10
10
10

01
01
01
01
06

35П 0109
35П 0109
35П 0109

10

06

35П 0118

10

06

35П 0118

300

10

06

35П 0118

320

12
12
12
686

02
02 35Е 01 03

500
540

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа

7003,6
7003,6
1573,9
1573,9
25,0
10,0
15,0
915,4
915,4
915,4
50,0
50,0
50,0
50,0
140,0
89,0
89,0
89,0
51,0
51,0
51,0
1650,1
1650,1
1650,1
1650,1
1650,1
356,3
216,0
216,0
216,0
216,0
140,3
140,3
140,3
140,3
3399,0
975,0
935,0

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

12

02 35Е 01 03

200

12

02 35Е 01 03

240

12
12
12
12

02 35Е 01 03
02 35Е 01 03
04
04 35Е 01 03

800
850

12

04 35Е 01 03

200

12

04 35Е 01 03

240

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

ИТОГО

935,0
935,0
40,0
40,0
2424,0
2424,0
2424,0
2424,0
19504,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов МО
Москворечье-Сабурово
№ 01-05-71 от 15.09.2015

Вид
Расходов

Целевая
статья

Подраздел

Раздел

Код
ведомства

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово
на 2015 год

900
900 01
900 01

02

900 01
900 01

02
02

31А 01 01
31А 01 01

100

900 01

02

31А 01 01

120

900 01

02

31А 01 01

121

900 01

02

31А 01 01

122

900 01

02

31А 01 01

200

900 01

02

31А 01 01

240

900 01

02

31А 01 01

244

900 01
900 01

02
02

35Г 0111
35Г 0111

200

900 01

02

35Г 0111

240

900 01

02

35Г 0111

244

Наименование показателей

аппарат Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Сумма
тыс. руб.

14099,4
2049,5
1768,9
1738,4

1738,4
1558,9
179,5
30,5
30,5
30,5
280,6
280,6
280,6
280,6

687

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

900 01

03

900 01

03

31А 01 02

900 01

03

31А 01 02

200

900 01

03

31А 01 02

240

900 01

03

31А 01 02

244

900 01

03

33А 04 01

900 01
900 01
900 01

03
03
04

33А 04 01
33А 04 01

900 01

04

31Б 01 00

900 01

04

31Б 01 05

900 01

04

31Б 01 05

100

900 01

04

31Б 01 05

120

900 01

04

31Б 01 05

121

900 01

04

31Б 01 05

122

900 01

04

31Б 01 05

200

900 01

04

31Б 01 05

240

900 01

04

31Б 01 05

244

900 01
900 01
900 01

04
04
04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

800
830
831

900
900
900
900

01
01
01
01

04
04
04
04

31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 0111
35Г 0111

850
852

900 01

04

35Г 0111

240

900 01

04

35Г 0111

244

900 01

11

688

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

800
880

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального округа (аппарат)
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд

2342,0
182,0
182,0
182,0
182,0
2160,0
2160,0
2160,0
9517,9
8602,5
8602,5
7003,6

7003,6
6722,0
281,6
1573,9
1573,9
1573,9
25,0
10,0
10,0

15,0
15,0
915,4
915,4
915,4
915,4
50,0

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

900 01

11

32А 01 00

50,0

800

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

900 01

11

32А 01 00

900 01

11

32А 01 00

870

Резервные средства

50,0

900 01

13

900 01

13

31Б 01 04

Другие общегосударственные вопросы

140,0
89,0

800

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета депутатов муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования

900 01

13

31Б 01 04

900 01

13

900 01

13

31Б 01 04

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

89,0

31Б 01 04

853

Уплата иных платежей

89,0

900 01

13

31Б 01 99

Другие общегосударственные вопросы

51,0

900 01

13

31Б 01 99

200

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

51,0

900 01

13

31Б 01 99

240

900 01

13

31Б 01 99

244

1650,1

900 08
900 08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900 08

04 35Е 01 05

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900 08

04 35Е 01 05

200

900 08

04 35Е 01 05

240

900 08

04 35Е 01 05

244

900 10

50,0

89,0

51,0
51,0
1650,1

1650,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 1650,1
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 1650,1
ственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 1650,1
ственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
356,3

900 10

01

Пенсионное обеспечение

900 10

01

35П 0109

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

216,0

900 10

01

35П 0109

500

Межбюджетные трансферты

216,0

900 10

01

35П 0109

540

Иные межбюджетные трансферты

216,0

900 10

06

Другие вопросы в области социальной политики

140,3

900 10

06

35П 0118

900 10

06

35П 0118

300

900 10

06

35П 0118

320

900 10

06

35П 0118

321

900 12

216,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 140,3
на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
140,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив- 140,3
ных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 140,3
кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
3399,0

900 12

02

Периодическая печать и издательства

975,0

900 12

02 35Е 01 03

Информирование жителей муниципального округа

935,0

900 12

02 35Е 01 03

200

935,0

900 12

02 35Е 01 03

240

900 12

02 35Е 01 03

244

900 12

02 35Е 01 03

800

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

900 12

02 35Е 01 03

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

40,0

935,0
935,0
40,0

689

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

900 12

02 35Е 01 03

853

900 12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

2424,0

900 12

04 35Е 01 03

Информирование жителей муниципального округа

2424,0

900 12

04 35Е 01 03

200

900 12

04 35Е 01 03

240

900 12

04 35Е 01 03

244

Итого расходов

Уплата иных платежей

40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 2424,0
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 2424,0
ственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 2424,0
ственных (муниципальных) нужд
19504,8

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 01-05-72
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Москворечье - Сабурово
за 1 полугодие 2015 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Москворечье-Сабурово, Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Иполнение бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово за 1 полугодие 2015 года по
доходам в сумме 7 626,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 6 778,5 тыс. рублей с превышением доходов
над расходами в сумме 847,7 тыс. рублей - профицит бюджета – принять к сведению:
1.1 по доходам по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2 по расходам в разрезе функциональной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению;
1.3 исполнение расходов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. справку о фактической численности и фактических расходах на оплату труда аппарата Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово по состоянию на 01.07.2015 согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5. источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

690

М.М. Вирин

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

Приложение 1 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от15.09.2015 №01-05-72
Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов
за 1 полугодие 2015 года
тыс. руб.
Наименование статей доходов
Налоговые доходы
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
из них:
-налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Нологового кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления, в том числе:
-безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ИТОГО Доходов

КБК

Сумма
6 546,2

1 01 02000 01 0000

6 546,2

1 01 02000 01 1000

6 546,2

2 00 00000 00 0000
2 02 00000 00 0000

1 080,0
1 080,0

2 02 04999 03 0000

1 080,0
7 626,2

Главный бухгалтер-заведующий сектором

М.К.Максакова
Приложение 2
к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 15.09.2015 №01-05-72

Исполнение расходов бюджета муниципального округа
Москворечье -Сабурово за 1 полугодие 2015 года в разрезе функциональной классификации
тыс. руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования (глава муниципального округа)
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов мунициипальных образований
1.Депутаты Совета депутутов

Р3/ПР
О100

ЦС
0000000

0102
0102

Сумма
4 849,4
907,1

31А0101

907,1

0103
0103

31А0102

1 189,5
109,5

2.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
0103

33А0401

1 080,0
691

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
0104
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального
округа (аппарат администрации)

0104

Другие общегосударственные вопросы
0113
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением
0113
Молодежная политика и оздоровление детей

0804

Проведение праздничных мероприятий с населением по месту жительства

0804

Средства массовой информации

1202

Периодическая печать и издательства

1202

Средства массовой информации

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

2 666,8

31Б0105

2 666,8
86,1

31Б0104

86,1

35Е0105

751,0

35Е0103

315,0

35Е0103

863,0

751,0
315,0
863,0

Всего расходы

6 778,5

Главный бухгалтер - заведующий сектором

М.К.Максакова

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 15.09.2015 № 01-05-72
Исполнение расходов бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово по разделам и подразделам бюджетной классификации
за 1 полугодие 2015 года
тыс. руб.
Наименование
1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
3. Функционирование Правительства Российкой Федерации, местных администраций

Р/ПР

Сумма

01 02

907,1

01 03

1 189,5

01 04

2 666,8

4. Другие общегосударственные вопросы

01 13

86,1

5. Организация досуговой и социально-воспитательной работы с

08 04

751,0

6. Средства массовой информации

12 02

315,0

7. Другие вопросы в области массовой информации

12 04

863,0

населением по месту жительства

Всего расходы
Главный бухгалтер - заведующий сектором
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
От 15.09.2015 №01-05-72
Cправка о фактической численности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Москворечье–Сабурово
по состоянию на 01 ИЮЛЯ 2015года
N
п/п

Фактическая численность аппарата (мес.)

ФФактические расходы на оплату труда (тыс. руб.) 1 полугодие 2015 года

1

4

1534,6

Главный бухгалтер-заведующий сектором

Максакова М.К.
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 15.09.2015 № 01-05-72

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово за 1 полугодие 2015 год по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета
Код главы

900

Сумма
Код группы, подгруппы, статьи и
Наименование
(тыс. руб.)
вида источников
01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования
847,7
Изменение остатков средств на счетах по учету
847,7
01 05 00 00 00 0000 000
средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств
01 05 02 01 03 0000 510
бюджетов внутригородских муниципальных обра847,7
зований города Москвы

Главный бухгалтер-заведующий сектором

Максакова М.К.
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 01-05-73
Об утверждении плана основных вопросов
для рассмотрения на заседаниях Совета
депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово в 4-м квартале
2015 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве, в целях
осуществления депутатами Совета депутатов своих полномочий, Совет депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить План основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово в 4-м квартале 2015 года (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 15.09.2015 № 01-05- 73

План
основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово в 4-м квартале 2015 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
694

Рассматриваемые вопросы
Об исполнении бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово за 9 месяцев 2015г.
О готовности района к зимнему сезону
О рассмотрении отчета о деятельности комиссии муниципального округа Москворечье-Сабурово по противодействию коррупции за 3-й квартал 2015г.
О проекте бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово на 2016 год
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа МоскворечьеСабурово на 2016 год»
О благоустройстве территории района в 2016 году
О проведении Новогодних
праздничных мероприятий
Об утверждении дат заседаний Совета депутатов по заслушиванию отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций
О поощрении депутатов Совета депутатов

Период рассмотрения

Ответственные

октябрь

М.М. Вирин
Максакова М.К.
М.М. Вирин

октябрь

Заусаева Н.В.

октябрь

ноябрь
ноябрь

М.М. Вирин

М.М. Вирин

ноябрь

М.М. Вирин

ноябрь

М.М. Вирин

ноябрь
декабрь

М.М. Вирин
М.М. Вирин

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

10
11
12
13

Об утверждении бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово на 2016 год
Об утверждении Перечня местных, праздничных, городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий, проводимых
на территории муниципального округа Москворечье-Сабурово
Об утверждении плана основных вопросов для рассмотрения
на заседаниях Совета депутатов в 1-м квартале 2015 года
О согласовании сводного районного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й
квартал 2016 года

декабрь
декабрь

М.М. Вирин

М.М. Вирин

декабрь

М.М. Вирин

декабрь

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015г. № 01-05-74
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово в 3-м квартале
2015 года
В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
решил:
1. Выплатить поощрение депутатам Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
в 3-м квартале 2015 года в следующем размере:
- Аверин Валерий Иванович 91 698 рублей 00 копеек (Девяносто одна тысяча шестьсот девяносто восемь руб. 00 копеек),
- Андрианов Михаил Владимирович 91 698 рублей 00 копеек (Девяносто одна тысяча шестьсот девяносто восемь руб. 00 копеек),
- Варакина Надежда Васильевна 30 566 рублей 00 копеек (Тридцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть
руб. 00 копеек),
- Заусаева Наталья Васильевна 40 755 рублей 00 копеек (Сорок тысяч семьсот пятьдесят пять руб. 00
копеек),
- Кудинова Марина Феликсовна 20 377 рублей 00 копеек (Двадцать тысяч триста семьдесят семь руб.
00 копеек),
- Тимохов Иван Сергеевич 30 566 рублей 00 копеек (Тридцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть руб.
00 копеек),
- Кузьмин Андрей Юрьевич 91 698 рублей 00 копеек (Девяносто одна тысяча шестьсот девяносто восемь руб. 00 копеек),
- Ковалёва Елена Александровна Васильевна 71 321 рублей 00 копеек (Семьдесят одна тысяча триста
двадцать один руб. 00 копеек),
- Куимов Владимир Михайлович 71 321 рублей 00 копеек (Семьдесят одна тысяча триста двадцать
один руб. 00 копеек).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово:
2.1. Из полученной субсидии выплатить депутатам указанные в п.1 настоящего решения денежные
средства, выступив налоговым агентом поощряемых депутатов и удержав НДФЛ в размере 13%.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М. М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015г. № 01-05-75
О согласовании проекта адресного перечня
по благоустройству придомовых территорий,
не вошедших в границы благоустройства
программных мероприятий «Моя улица»
района Москворечье-Сабурово
В соответствии с частью 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», постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О порядке формирования,
согласовании и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании обращения главы управы района
Москворечье-Сабурово от 15.09.2015 № МС-16-582/5-1, поступившее в Совет депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово 16.09.2015 № МС-01-12-108/15, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать проект адресного перечня по благоустройству придомовых территорий, не вошедших
в границы благоустройства программных мероприятий «Моя улица» района Москворечье-Сабурово, на
сумму 26 000,00 тыс. руб. (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово
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М.М. Вирин

10

9

18

7

6

5

4

В

2

1352,67

637,57

25,13

1867

880

348

109,81

33,16

0

49,5

45,10

68

321,67

м2

485

Ремонт асфальтовых покрытий

238,76

тыс. р.

360

п.м

181

100

тыс р.

Установка бортового камня

259,91

102,26

м2
300

700

35

5000

573,4

550

тыс. р.

Капитальный ремонт газона
111,11

259,20

12,96

1851,76

212,36

203,69

пог. м

м2

Устройство пешеходного тротуар
из брусчатки
тыс. р.
75,46

200 207,63

72

Ремонт лестницы
тыс. р.

шт
1 54,51

78,84 1 46,82

шт
7

174,87

72,00

1

58,49

1 119,97 10 240,72

1 84,68

2

1 261,22 11 155,25

шт

Устройство (ремонт) спортивной
площадки
тыс. р.

Установка МАФ
тыс. р.

Установка нового ограждения
тыс р.

196 202,94

75

м2

Устройство синтетического покрытия на детской площадке с устройством основания и установкой садового бортового камня
тыс. р.

Замена садового бортового камня
nor. М

232 175,20

тыс. р.

Адрес дворовой территории

Каширское
ш. д. 40
Каширское
ш. д 54 к.
1,2,56
к. 1,2
Каширское ш. д.66
к.1,2,68 к.1,2
Каширское
ш. д72 к.1,3
Каширское
ш. д2б к.2
Каширское
ш. д.28 к.1
Каширское
ш. д70 к.1,72
к.1
Каширское
ш. д.51 к.2
Каширское
ш. д51 к.З
Каширское
ш. д53 к.1

м2

Обустройство юны отдыха
тыс р.

№ п\п

1

м2
дем.
МАФ

тыс р.
3,66

7,84

Прочие работы
дем.
МАФ

252,13

1 008,59

1 465,67

699,01

122,77

267,39

2 194,81

532,40

738,14

743,31

тыс. р.

Общая стоимость двора

Проект адресного перечня по благоустройству придомовых территорий, не вошедших в границы благоустройства программных
мероприятий «Моя улица» района Москворечье-Сабуров

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
от 29.09.2015 № 01-05-75
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698

'28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

347,53

908,54

1254

524

1488,15

2054

56,00

146,76

203

24

1083,15

1495

1257,98

987,51

1363

525

1845,34

2547

о

ИТОГО:

16345,70

Каширское
ш. д.57 к.2,7,
7224,00 5233,87
59 к.1, 55
к.5,6, 53 к.5,6
Борисовские
пр. д. 23 к.2
Кантемировская д 22 к.2
Каширское
ш. д. 44 к.З
Каширское
ш. д. 59 к.1
Каширское
ш. д78 к.2
Пролетарский пр. д.7
Кантемиросвкая д 22 к.1

Каширское
ш. д53 к.З
Каширское
ш. д.55 к.1
Каширское
ш. д.55 к.2
Каширское
ш. д.57 к.1
Каширское
ш. д.55 к.З
Каширское
ш. д.57 к.З
Каширское
ш. д. 38
Каширское
ш. д. 44 к.1
Каширское
ш. д. 48 к.2
Каширское
ш. д. 60 к.1

70

462,70

100,53

400

1000

100

3206,61

148,14

370,35

37,04

0,00

28

30

626,99

30,03

32,09

101,33

221,88

70,82

25,14

38

72

100,22

185,49

2121,61

53,79
25,14
98,42
25,14
46,86
46,86
25,14

1
1
2
1
1
1
1

1813,27

155,62

4

658,84

1 651,91 10 317,13 163,2 373,13

1 1003,83 8

6

1

175,20

96,00

47 96,00

2 892,01

5,88

334,39

263,17

6,86

391,75 26 000,00

25,14

46,86

46,86

25,14

98,42

25,14

53,79

5 389,49

дем.
3,20
МАФ
рем.подпор. 364,31 2 153,21
стенки

дем.
МАФ
дем.
МАФ

908,54

1 513,29

146,76

1 083,15

1125,08

1 845,34

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015г. № 01-05-76
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Москворечье-Сабурово города
Москвы на 2016 год
В соответствии с п.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 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование проекта решения Совета депутатов главой управы района Москворечье-Сабурово города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Москворечье-Сабурово города Москвы на сумму 6 723,0 тыс. руб. (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

699

700

1.

№
п/п

Каширское шоссе, д.55к.3,
д.55к.2,
д.55 к.1,
д.57 к.4
(двор)

АДРЕС
Дворовой территории
(двор)

25,3

тыс.
кв.м.

200

315,00 560,57

тыс.
руб.

200

кв.м.

Устройство пешеходного тротуара из асфальтобетонного покрытия

10,30

10,30

182

182

188,49

188,49

2,00

2

283,12

283,12

Район Москворечье-Сабурово

2,00

2

1774,77

1774,77

54

54

1050,13

1050,13

1100

1100

Устройство синтетического покрытия на спортивной площадке с устройством
основания и
установкой садового бортового
камня
тыс
кв.м.
.руб.

тыс.
руб.

Общая
стоимость
двора

2159,88 350,00

695,94 6723,00

2159,88 350,00 6 695,74 6723,00

Устройство синтетического покрытия на детУстройство/ре- Устройство /реской площадке
Установка новомонт спортивно- монт игрового Установка МАФ с устройством
Ремонт газона
го ограждения
го комплекса
комплекса
основания и
установкой садового бортового
камня
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
кв.м.
Ед
Шт.
Шт.
пог.м.
кв.м
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

МС-1079/14 Ковалева Н.Я.
89169162871, МС22787/14, 423089 315,00 560,57
от 01.06.2015
Ковалева Н.Я.
89169162871

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

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Москворечье-Сабурово города Москвы на 2016 год

Приложение
к решению Совета депутатов
МО Москворечье-Сабурово
от 29.09.2015 №01-05-76

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015г. № 01-05-77
О согласовании Плана мероприятий
на выполнение работ по разработке и
согласованию рабочих проектов устройства
цветников, паспортов цветников, по
разработке единой концепции цветочного
оформления в районе МоскворечьеСабурово за счет средств, выделенных на
стимулирование управы района в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Москворечье-Сабурово от
15.09.2015 № МС-16-582/5, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
16.09.2015 № МС-01-12-107/15, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать План мероприятий на выполнение работ по разработке и согласованию рабочих проектов устройства цветников, паспортов цветников, по разработке единой концепции цветочного оформления в районе Москворечье-Сабурово за счет средств, выделенных на стимулирование управы района
в 2015 году, на сумму 1237,10 тыс. руб. (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

701

цветники из летников,

ИТОГО по району Москворечье�Сабурово"
2 000,0

0,0

295,5

796,8
2 000,0

796,8

ИТОГО НА СУММУ:

907,7

28,4

28,4

10

кв.м.

ориент.

1237, 10 тыс. руб.

1 235,5

81,8

3 новых объекта

78,5

8

78,5

78,5

44,2

79,5

216,0

673,0

9

от ул.Кошкина д. 19 к. 1 до ул. Кантемировская
д.4 к. 3(территория Народного парка)

112,0

79,5

216,0

8

7

инертные материалы,

112,6

цветники из

112

44,2

673,0

дополнительное весеннее

Народный парк ул. Кошкина д. 12 к. 1 �
ул.Кантемировская д. 18 к. 5

0,0

оформление (виола) кв.м.
7

дополнительное осеннее

6

112,0

кв.м.
6

оформление луковичными, кв.м.

28,4

44,2

79,5

216,0

673,0

кв.м.
5

щепой.кв.м.

Вазоны � МИФИ Каширское шоссе

44,2

79,5

кв.м.
4

декорирование цветников цветной

5

4

ул. Кантемировская, пересечение с
Пролетарским проспектом
ул. Кантемировская, д.20 к. 5 (Управление
культуры ЮАО)

216,0

ул. Кошкина пересечение с ул. Кантемировской

2

3

673,0

3

Сквер у д/к "Москворечье" Каширское ш., д.52

2

Наименование объекта

всего, кв.м.

1

1

№

№/

многолетников и роз,

в том числе
с виолой
23,0

23

11

шт

32,3

3,3

0,6

28,4

12

кв.м.

ориент.

35,0

11

1

23

13

шт

Оформление цветочных вазонов
с летниками

Площадь цветника, кв.м

14

кв.м.

ориент.

цветочные конструкции
Вертикальные

0,0

15

0,
0

шт.

16

сменности, кв.м.
2 467,1

160,3

224,6

56,8

88,4

159,0

432,0

1 346,0

Всего площадь с учетом сезонной
(за искл. вазонов), шт.
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План мероприятий
на выполнение работ по разработке и согласованию рабочих проектов устройства цветников, паспортов цветников,
План мероприятий
по разработке единой концепции цветочного оформления
в районе Москворечье-Сабурово за счет средств, выделенных
на выполнение работ по разработке и согласованию рабочих проектов устройства цветников, паспортов цветников, по разработке единой концепции цветочного
стимулирование
управы района
в 2015
оформления в районе Москворечье-Сабурово за счет на
средств,
выделенных на стимулирование
управы
районагоду
в 2015 году

от 29.09.2015 №01-05-77

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Приложение
к решению Совета депутатов
Москворечье-Сабурово
муниципального округа
от
29.09.2015 №01-05-77
Москворечье-Сабурово

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

РЕШЕНИЕ
29 сентября 2015г. № 01-05-78
О согласовании мероприятий по установке
ОДПУ ГВС и ЦО на территории района
Москворечье-Сабурово за счет средств,
выделенных на стимулирование управы
района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Москворечье-Сабурово от
15.09.2015 № МС-16-581/5, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
21.09.2015 № МС-01-12-110/15, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать мероприятия по установке ОДПУ ГВС и ЦО на территории района МоскворечьеСабурово за счет средств, выделенных на стимулирование управы района, на сумму 3296,9 тыс. руб.
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
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Каширское шоссе д.40

ул.Кошкина д.7

ул.Москворечье д. ЗЗ

Пролетарский проспект д.13 3.089

Каширское шоссе д.50 к.1

3

4

5

6

7

4.968

3.028

2,581

2.549

2.558

Каширское шоссе д.38

2

2.545

Каширское шоссе д.36

тыс.кв.м

1

АДРЕС
.№ п/п
дворовой территории (двор)

Площадь

704
6,00

1

1

1

1

1

1

шт.

1 846,90

311,72

311,72

311,73

311,73

300.00

300.00

тыс.руб.

Установка ОДПУ
ГВС
тыс.руб.

ед.

2.00

1

1

650.00

325,00

325.00

8.00

1,00

2,00

1.00

1,00

1,00

1.00

1.00

800,00

100,00

200,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

тыс.руб.

Разработка проектной документации

район Москворечье-Сабурово

шт.

Установка ОПДУ ЦО

Виды работ
Разработка единой концепции цветочного
оформления района
шт.
тыс.руб.

Мероприятия по установке ОДПУ ГВС и ЦО на территории района Москворечье-Сабурово
за счет средств, выделенных на стимулирование управы

3 296.9

425.00

836.72

411.72

411.73

411,73

400.00

400.00

тыс.руб.

Общая стоимость

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
От 29.09.2015 №01-05-78

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

Н А ГАТ И Н О - С А Д О В Н И К И

муниципальный округ
НАГАТИНО-САДОВНИКИ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 августа 2015 года № МНС-04-17
О внутреннем муниципальном финансовом
контроле в администрации муниципального
округа Нагатино-Садовники
В соответствии со статьями 269.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьёй 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 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 Нагатино-Садовники:
1. Утвердить Положение о внутреннем муниципальном финансовом контроле в муниципальном округе Нагатино-Садовники согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Баулину С.Н.
Глава администрации
Муниципального округа
Нагатино-Садовники

С.Н. Баулина
Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 18 августа 2015 года № МНС-04-17

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНУТРЕННЕМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ В АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНО-САДОВНИКИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в администрации муниципального округа Нагатино-Садовники в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.2. Деятельность по организации внутреннего муниципального финансового контроля основана
705
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на статьях 269.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статье 99 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.3. Целями внутреннего муниципального финансового контроля являются:
- оценка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального округа НагатиноСадовники;
- подтверждение достоверности бухгалтерского учёта и отчётности, в том числе о реализации муниципальных программ;
- оценка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- оценка соблюдения законодательства и иных нормативных актов в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- подготовка и организация осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности) использования бюджетных средств.
2. Должностные лица, осуществляющие внутренний муниципальный финансовый контроль
2.1. Должностными лицами, осуществляющими внутренний муниципальный финансовый контроль
являются:
- глава администрации муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – глава администрации);
- главный бухгалтер – начальник отдела (далее – главный бухгалтер); - юрисконсульт – главный специалист (далее – юрисконсульт).
2.2. Функции органа внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет глава администрации.
3. Методы внутреннего муниципального финансового контроля
3.1. Деятельность по внутреннему муниципальному финансовому контролю осуществляется посредством проведения проверок, обследований (далее – контрольные мероприятия), санкционирования.
3.2. Проверкой является совершение контрольных действий по документальному и фактическому
изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного
(бухгалтерского) учёта и бюджетной (бухгалтерской) отчётности администрации муниципального округа Нагатино-Садовники за определённый период. Проверки подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год, но не чаще чем один раз в 6 месяцев. По результатам проведения проверки оформляется акт проверки.
3.3. Обследованием является анализ и оценка состояния определённой сферы деятельности администрации муниципального округа Нагатино-Садовники. Обследование проводится не реже 1 раза в год.
По результатам обследования оформляется заключение.
3.4. Санкционированием является совершение разрешительной надписи после проверки документов,
представленных в целях осуществления финансовых операций, на их наличие и на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
3.5. Срок проведения проверки и обследования не может превышать 20 рабочих дней.
4. Полномочия должностных лиц, осуществляющих внутренний
муниципальный финансовый контроль
4.1. Полномочиями главного бухгалтера по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
- контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями;
- контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платёжном документе, представленном в Федеральное казначейство
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получателем бюджетных средств;
- контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счёт средств бюджета;
- контроль за соответствием сведений о поставленном на учёт бюджетном обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключённых заказчиками.
4.2. Полномочиями юрисконсульта по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля являются:
- контроль за соответствием информации об объёме финансового обеспечения, включённой в планы закупок, информации об объёме финансового обеспечения для осуществления закупок;
- контроль за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объёме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
д) в реестре контрактов, заключённых заказчиками, условиям контрактов.
4.3. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю глава администрации проводит санкционирование операций.
5. Полномочия главы администрации, как органа внутреннего муниципального финансового
контроля
5.1. Полномочиями главы администрации, как органа внутреннего муниципального финансового
контроля являются:
5.1.1. В сфере бюджетных правоотношений:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализации муниципальных программ, в том
числе отчётности об исполнении муниципальных заданий;
5.1.2. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:
- контроль за соблюдением требований к обоснованию закупок;
- контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок;
контроль за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- контроль за применением мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- контроль за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учёта поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги;
- контроль за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
5.2. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений проводятся проверки и обследования. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
проводятся проверки.
5.3. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок това707
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ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, глава администрации использует информацию,
содержащуюся в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданной в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
6. Права главы администрации, как органа внутреннего
муниципального финансового контроля.
6.1. Глава администрации, как орган внутреннего муниципального финансового контроля, имеет
право:
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и
информацию, необходимые для проведения проверки;
- давать обязательные для исполнения поручения с целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере бюджетных правоотношений и сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- получать устные и письменные объяснения от должностных лиц администрации муниципального округа Нагатино-Садовники по вопросам, возникающим в ходе осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
- привлекать соответствующих специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками,
для проведения внутреннего муниципального финансового контроля;
7. Планирование контрольной деятельности
7.1. Контрольная деятельность при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля подлежит планированию.
7.2. Основанием для проведения плановой проверки является план контрольной деятельности. План
контрольной деятельности составляется главой администрации и утверждается распоряжением администрации муниципального округа Нагатино-Садовники до начала соответствующего календарного года.
7.3. План контрольной деятельности представляет собой перечень контрольных мероприятий с указанием: предмета контрольных мероприятий, периода контрольных мероприятий и проверяемого периода.
7.4. Изменения в план контрольной деятельности могут вноситься главой администрации не менее
чем за месяц до начала проведения плановых контрольных мероприятий.
8. Внеплановые контрольные мероприятия
8.1. Главой администрации при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля
могут проводиться внеплановые контрольные мероприятия. Внеплановыми контрольными мероприятиями являются мероприятия, не включённые в план контрольной деятельности.
8.2. Основания для проведения внеплановых контрольных мероприятий являются:
- получение обращения, поступившего от правоохранительных органов и прокуратуры, указывающее на признаки нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе
в сфере закупок;
- поступившие сообщения и заявления граждан, обращения организаций, государственных органов,
сообщения средств массовой информации, указывающие на признаки нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
- получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) администрации муниципального округа Нагатино-Садовники, Единой комиссии по осуществлению закупок
для нужд муниципального округа Нагатино-Садовники
8.3. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается главой администрации в 30-дневный срок после возникновения оснований, указанных в пункте 8.2. настоящего Положе708

Н А ГАТ И Н О - С А Д О В Н И К И

ния и оформляется в виде распоряжения администрации муниципального округа Нагатино-Садовники.
8.4. При невозможности проведения контрольных мероприятий на основании обращения указанных
лиц в текущем году проведение контрольных мероприятий включается в план контрольной деятельности на следующий год.
9. Результаты проведения внутреннего муниципального финансового контроля
9.1. После проведения контрольного мероприятия глава администрации анализирует его результаты и составляет акт проверки или заключение.
9.2. В случае выявления нарушений, ошибок, недостатков, искажений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений и о контрактной системе в сфере закупок глава администрации, на основании акта проверки или заключения, издаёт распоряжение, в котором должны быть указаны:
- основания для издания распоряжения;
- должностное лицо администрации муниципального округа Нагатино-Садовники, допустившее возникновение нарушений, ошибок, недостатков, искажений;
- мероприятия, которые необходимо выполнить, для устранения указанного нарушения;
- сроки, в течение которых должно быть устранено нарушение.
10. Ответственность должностных лиц, осуществляющих внутренний
муниципальный финансовый контроль
10.1. Должностные лица, осуществляющие внутренний муниципальный финансовый контроль за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контроля,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Гласность деятельности главы администрации, как органа внутреннего муниципального
финансового контроля
11.1. Контрольная деятельность, осуществляемая главой администрации, как органом внутреннего
муниципального финансового контроля проводится гласно.
11.2. План контрольной деятельности и результаты проведения внутреннего муниципального финансового контроля размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Нагатино-Садовники: www.n-sadovniki.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № МНС-01-03-85
Об итогах выполнения программы
благоустройства дворовых территорий
и ремонта многоквартирных домов на
территории района Нагатино-Садовники
города Москвы за 2015 год
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию главы управы района Нагатино-Садовники города Москвы Федорова С.К. об итогах выполнения программы благоустройства дворовых территорий и ремонта много709
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квартирных домов на территории района Нагатино-Садовники города Москвы в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:
1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения программы благоустройства дворовых
территорий и ремонта многоквартирных домов на территории района Нагатино-Садовники города Москвы (далее – Программа) за 2015 год.
2. Отметить несвоевременную и некачественную подготовку информации на заседание Совета депутатов.
3. Отметить проблемные вопросы, возникшие при реализации Программы в 2015 году, требующие
дополнительного внимания и решения в 2016 году:
- низкое качество подготовки сметной документации;
- не обеспечен комплексный подход к благоустройству дворовых территорий;
- недостаточно эффективный контроль за работой подрядных организаций со стороны ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» и управы района Нагатино-Садовники города Москвы, что отразилось
на качестве выполнения работ по благоустройству отдельных дворовых территорий;
- отсутствие четкого взаимодействия между руководством ГБУ «Жилищник района НагатиноСадовники» и депутатами Совета депутатов в организации приемки работ по благоустройству территории и капитального ремонта жилых домов района;
- недостаточно эффективное взаимодействие ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» с жителями района по вопросам, касающимся благоустройства дворовых территории и капитального ремонта многоквартирных жилых домов района;
- неоднократное нарушение сроков предоставления календарного плана-графика выполнения работ,
составленного к государственному контракту, а также информации о подрядных организациях.
4. Рекомендовать главе управы района Нагатино-Садовники города Москвы Федорову С.К. в период реализации Программы в 2016 году организовать районный Штаб для организации эффективного контроля и оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Программы.
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Нагатино-Садовники города Москвы, ГБУ «Жилищник района НагатиноСадовники».
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

Л.И. Кладова

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № МНС-01-03-86
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: улица
Нагатинская, дом 6
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решением Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники от 20 января 2015 года № МНС-01-03-04
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«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда», рассмотрев обращение лица, уполномоченного на
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: улица Нагатинская, дом 6 по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтаже, Совет
депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Нагатинская, дом 6 в соответствии с представленным проектом размещения ограждающего устройства, при условии обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств круглосуточного
и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствия создания ограждающими устройствами препятствий и ограничений проходу и (или) проезду транспортных средств на
территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Нагатино-Садовники города Москвы, а также лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

Л.И. Кладова

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № МНС-01-03-87
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: 1-й
Нагатинский проезд, дом 11, корп.3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решением Совета
депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники от 20 января 2015 года № МНС-01-03-04
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда», рассмотрев обращение лица, уполномоченного на
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 1-й Нагатинский проезд, дом 11, корп.3 по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтаже, Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (ворота распашные двустворчатые с боковой калиткой в количестве 2 шт., калитка распашная одностворчатая в количестве 3 шт.) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 1-й Нагатинский проезд, дом 11, корп.3 в соответствии с
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представленным проектом размещения ограждающих устройств, при условии обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающих
устройств круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также
отсутствия создания ограждающими устройствами препятствий и ограничений проходу и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Нагатино-Садовники города Москвы, а также лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

Л.И. Кладова

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № МНС-01-03-88
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Нагатинская набережная, дом 10, корп.3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решением Совета
депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники от 20 января 2015 года № МНС-01-0304 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда», рассмотрев обращение лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Нагатинская набережная, дом 10, корп.3 по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтаже, Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Нагатинская набережная, дом 10, корп.3 в соответствии с представленным
проектом размещения ограждающего устройства, при условии обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствия создания ограждающими устройствами препятствий и ограничений проходу и (или) проезду транспортных
средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Россий712

Н А ГАТ И Н О - С А Д О В Н И К И

ской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Нагатино-Садовники города Москвы, а также лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

Л.И. Кладова
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муниципальный округ
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 № 13/02
О рассмотрении проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Нагатинский затон
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»
и обращением руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
И.В. Шубина от 29 сентября 2015 года № 02-40-6854/15 о рассмотрении проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» на территории района Нагатинский затон, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения нового объекта со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» по адресу просп. Андропова, д.25В с.1, в связи с достаточной обеспеченностью мест продажи печатной продукции (2 ед.) на территории указанного адреса.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру ЮАО города Москвы, управу района Нагатинский затон города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru. и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 № 13/03
Об исполнении бюджета муниципального округа
Нагатинский затон за 9 месяцев 2015 года
На основании информации главного бухгалтера-начальника отдела С.В. Шестак, «Об исполнении
бюджета муниципального округа Нагатинский затон за 9 месяцев 2015 года», в соответствии с Уставом
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муниципального округа Нагатинский затон, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:
1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера-начальника отдела С.В. Шестак «Об исполнении бюджета муниципального округа Нагатинский затон за 9 месяцев 2015 года» (приложение 1,
приложение 2).
2. Руководителю аппарата СД МО Нагатинский затон А.В. Антиповой принять все исчерпывающие меры для исполнения бюджета муниципального округа Нагатинский затон в 2015 году.
3. Финансово-бюджетной комиссии муниципального округа Нагатинский затон усилить контроль
за целевым использованием бюджетных средств в 2015 году.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещения на официальном сайте www.nzaton.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 15.10.2015 г. № 13/03

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении расходной части бюджета муниципального округа
Нагатинский затон за 9 месяцев 2015 года
(руб.)
Код бюджетной
Наименование
классификации
раздел подраздел
01
00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
01
03
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления
01
04
- функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
11
-резервные фонды
01
13
-другие общегосударственные вопросы
08
00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
04
- мероприятия в сфере культуры и кинематографии
10
00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
01
- перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
10
06
- пособия по социальной помощи населению
12
00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
02
- государственная поддержка в сфере средств массовой информации
12
04
- прочие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

Запланировано расходов
в 2015 году

Кассовое
исполнение
за 9 месяцев
2015 года

Отклонение

14 133 800,00

8 787 951,82

5 345 848,18

3 320 300,00

2 477 700,00

842 600,00

10 634 200,00

6 180 951,82

4 453 248,18

50 000,00
129 300,00
3 227 800,00
3 227 800,00

0,00
129 300,00
1 409 210,00
1 409 210,00

50 000,00
0,00
1 818 590,00
1 818 590,00

809 700,00
429 600,00

0,00
0,00

809 700,00
429 600,00

380 100,00
1 016 500,00
139 000,00

0,00
575 500,00
40 000,00

380 100,00
441 000,00
99 000,00

877 500,00

535 500,00

342 000,00

19 187 800,00 10 772 661,82 8 415 138,18
715

716

1
Доходы бюджета -всего
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
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации
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
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Наименование показателя
3
000
182

182
182

182
182
182
182
182
182
182
900

010

010
010

010
010
010
010
010
010
010
010

20204999030000

11633030030000

10102030013000

10102030012100

10102030011000

10102020013000

10102020012100

151

140

110

110

110

110

110

110

110

10102010013000
10102020011000

110

110

110

5
000

ЭКР

10102010012100

10102010011000

10102010010000

4
85000000000000

ППП Код дохода по КД

Код
строки
2
010

3 120 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 067 800,00

Утвержденные
бюджетные
назначения
6
19 187 800,00

2 340 000,00

34 187,39

1 951,72

965,69

782 132,64

288,98

172,84

101 510,37

57,79

68,50

9 357 740,38

9 357 866,67

7
12 619 076,30

Исполнено

780 000,00

-34 187,39

-1 951,72

-965,69

-782 132,64

-288,98

-172,84

-101 510,37

-57,79

-68,50

-9 357 740,38

6 709 933,33

Неисполненные назначения
8
6 568 723,70

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходной части бюджета муниципального округа Нагатинский затон за 9 месяцев 2015 года

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
от 15.10.2015 г. № 13/03

Н А ГАТ И Н С К И Й З АТ О Н

НАГОРНЫЙ

муниципальный округ
НАГОРНЫЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 13-01/15
Об исполнении бюджета муниципального
округа Нагорный за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Нагорный и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагорный, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 9 месяцев 2015 года согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е.Медведева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный от 20.10.2015
№ 13-01/15

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Нагорный за 9 месяцев 2015 года
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

Наименование показателей

Сумма
(тыс. рублей)
10074,5
10074,5
10074,5

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
9993,9
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
3,3

717

НАГОРНЫЙ

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
77,3
Безвозмездные поступления
1380
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1380
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1380

ВСЕГО:

11454,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный от 20.10.2015
№ 13-01/15
Исполнение распределений бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа
Нагорный за 9 месяцев 2015 года
Наименование

Рз/ПР

ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01
01

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)
8499,2
8499,2

0102
0102

31А0101

2166,9
2085,8

0102
0102
0102

31А0101
31А0101
31А0101

100
120
200

2026,6
2026,6
59,2

0102
0102

31А0101
35Г0111

240

59,2
81,1

0102
0102

35Г0111
35Г0111

100
120

81,1
81,1

0103
0103

1471,3
91,3

31А0102

0103

31А0102

200

91,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы

0103

31А0102

240

91,3

0103
0103
0103

33А0401
33А0401
33А0401

800
880

1380
1380
1380

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

0104

718

4639,9

НАГОРНЫЙ

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

0104
0104
0104
0104

31Б0105
31Б0105

4504,9
100
120
200

4110,6
4110,6
394,3

240

394,3
135

35Г0111
35Г0111

100
120

32А0100
32А0100
32А0100

800
870

135
135
0
0
0
0
221,1

0113
0113
0113

31Б0104
31Б0104
31Б0104

800
850

86,1
86,1
86,1

0113
0113

31Б0199
31Б0199

200

135
135

0113
0300

31Б0199

240

0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0111
0113

31Б0105
31Б0105
31Б0105
35Г0111

0314

0

0314
0314

35Е0114
35Е0114

200

0314
0800
0804
0804
0804

35Е0114

240

35Е0105
35Е0105

200

0804
1000
1001
1001
1001
1001
1006
1006
1006

35Е0105

240

35П0109
35П0109
35П0109

500
540

35П0118
35П0118

300

35П0118

320

1006
1200
1202

135
0

0
0
0
388
388
388
388
388
525,7
525,7
525,7
525,7
525,7
0
0
0
0
626,7
61
719

НАГОРНЫЙ

Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО:

1202

35Е0103

1202

35Е0103

200

21

1202
1202
1202
1204
1204
1204
1204

35Е0103
35Е0103
35Е0103

240
850
853

21
40
40
565,7
565,7
565,7
565,7

35Е0103
35Е0103
35Е0103

61

200
240

10039,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный от 20.10.2015
№ 13-01/15
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Нагорный за 9 месяцев 2015 года

Наименование
ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
720

Сумма
(тыс.
руб.)

Код ведомства

Рз/ПР

900
900

01
01

8499,2
8499,2

0102

2166,9

900

ЦС

ВР

900

0102

31А0101

900

0102

31А0101

100

2026,6

0102

31А0101

120

2026,6

0102

31А0101

200

59,2

0102

31А0101

240

59,2

0102

35Г0111

900

0102

35Г0111

100

81,1

900

0102

35Г0111

120

81,1

900
900
900
900

900
900

0103
0103

2085,8

81,1

1471,3
31А0102

91,3

НАГОРНЫЙ

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

900

0103

31А0102

900

0103

31А0102

0103

33А0401

900
900

0103
0103

33А0401
33А0401

900

0104

900

0104

900

0104

900

0104

900

0104

900

0104

900

0104

31Б0105
35Г0111

900

0104

35Г0111

100

135

900

0104

35Г0111

120

135

900

0111

900

900

31Б0105
31Б0105
31Б0105

31Б0104

900
900

0113
0113

31Б0104
31Б0104

900

0113

31Б0199

0113

31Б0199

0113

31Б0199

900
900
900

800
880

1380
1380

4504,9

100

4110,6

120

4110,6

200

394,3

240

394,3
135

0

0113

900

91,3
1380

31Б0105

32А0100
32А0100
32А0100

900

240

91,3

4639,9

0111
0111
0111
0113

900
900

200

800
870

0
0
0
221,1
86,1

800
850

86,1
86,1
135

200
240

135
135

0300

0

0314

0
721

НАГОРНЫЙ

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО:

722

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

0314
0314

35Е0114
35Е0114

0
200
240

0

0314
0800
0804

35Е0114

0
388
388

0804

35Е0105

0804

35Е0105

0804
1000
1001

35Е0105

1001

35П0109

1001
1001
1006

35П0109
35П0109

1006

35П0118

1006

35П0118

300

0

1006

35П0118

320

0

388
200
240

388
388
525,7
525,7
525,7

500
540

525,7
525,7
0
0

900
900
900
900

1200
1202
1202

35Е0103

900

1202

35Е0103

900

1202

900
900

1202
1202

900

1204

900

1204

35Е0103

900

1204

35Е0103

200

565,7

900

1204

35Е0103

240

565,7

35Е0103
35Е0103
35Е0103

626,7
61
61
200
240
850
853

21
21
40
40
565,7
565,7

10039,6

НАГОРНЫЙ

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 13-02/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Нагорный от 17.12.2014 № 18-04/14
«О бюджете муниципального округа
Нагорный на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Нагорный и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагорный, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 17.12.2014 № 18-04/14
«О бюджете муниципального округа Нагорный на 2015 год» следующие изменения:
1.1. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на сайте муниципального округа Нагорный (http://www.
monagornoe.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е.Медведева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный 20.10.2015
№ 13-02/15

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета
муниципального округа Нагорный на 2015 год
Наименование
Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)

ИТОГО

01

13296,8

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

01

13296,8

Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

3349,9

0102
0102

31А0101

3121,3

0102

31А0101 100

2858,2

0102

31А0101 120

2858,2

0102

31А0101 200

263,1
723

НАГОРНЫЙ

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

0102

31А0101 240

263,1

0102

35Г0111

228,6

0102

35Г0111

100

228,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

0102

35Г0111

120

228,6

0103

31А0102

163,8

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

0103

31А0102 200

163,8

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

0103

0103

2083,8

31А0102 240

163,8

0103

33А0401

1920

Иные бюджетные ассигнования

0103

33А0401 800

1920

Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103

33А0401 880

1920

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

7425,9

0104

31Б0105

0104

31Б0105 100

0104

31Б0105 120

6164

0104

31Б0105 200

837,1

240

837,1

0104

7001,1
6164

0104

31Б0105
35Г0111

0104

35Г0111

100

424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды

0104

35Г0111

120

424,8

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А0100

200

Иные бюджетные ассигнования

0111

32А0100 800

200

Резервные средства

0111

32А0100 870

200

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0113
0113

31Б0104
31Б0104 800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б0104 850

0113

31Б0199

137,2

0113

31Б0199 200

137,2

31Б0199

240

137,2

Культура, кинематография

0113
0800

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

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

Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

724

424,8

0111

200

237,2
100
100
100

1055,5
1055,5

НАГОРНЫЙ

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е0105

1055,5

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

0804

35Е0105 200

1055,5

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

0804
1000

35Е0105

240

1055,5

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П0109

791,9

Межбюджетные трансферты

1001

35П0109 500

791,9

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0109 540

791,9

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1006

35П0118

489,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

35П0118 300

489,6

1006

35П0118 320

489,6

Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации

1281,5
791,9

489,6

1200

1371

Периодическая печать и издательства

1202

361

Информирование жителей округа

1202

35Е0103

361

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

1202

35Е0103 200

321

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

1202
1202

240
35Е0103
35Е0103 800

321

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е0103 850

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Информирование жителей округа

1204

35Е0103

1010

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

1204

35Е0103 200

1010

1204

35Е0103 240

1010

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

40
40
1010

17004,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный 20.10.2015
№ 13-02/15
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Нагорный на 2015 год

Наименование

Код веРз/ПР
домства

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.
руб.)

ИТОГО

900

01

13296,8

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

900

01

13296,8

900

Глава муниципального образования

900

0102
0102

31А0101

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

900

0102

31А0101

3349,9
3121,3
100

2858,2

725

НАГОРНЫЙ

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0102

31А0101

120

2858,2

900

0102

31А0101

200

263,1

0102

31А0101

240

263,1

0102

35Г0111

900

0102

35Г0111

100

228,6

900

0102

35Г0111

120

228,6

900

0103

900

0103

31А0102

900

0103

31А0102

900

0103

31А0102

900

0103

33А0401

Иные бюджетные ассигнования

900

0103

33А0401

800

1920

Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0103

33А0401

880

1920

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

900
900

900

2083,8
163,8
200
240

900

0104

900

0104

900

0104

900

163,8
163,8
1920

0104

7425,9
7001,1

31Б0105
100

6164

31Б0105

120

6164

0104

31Б0105

200

837,1

900

0104

31Б0105

240

837,1

900

0104

35Г0111

900

0104

35Г0111

100

424,8

900

0104

35Г0111

120

424,8

900

0111

900

31Б0105

424,8

200

0111
0111

32А0100
32А0100

800

200
200

32А0100

870

200

Резервные средства

900

0111

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

726

228,6

237,2

НАГОРНЫЙ

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900
900

0113
0113

31Б0104
31Б0104

800

100
100

900

0113

31Б0104

850

100

900

0113

31Б0199

900

0113

31Б0199

200

900

0113

31Б0199

240

Культура, кинематография

900

0800

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

0804

900

0804

35Е0105

0804

35Е0105
35Е0105

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов исполнительной
власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

137,2
137,2
137,2
1055,5
1055,5
1055,5

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

900

0804
1000

Пенсионное обеспечение

900

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

1001

35П0109

Межбюджетные трансферты

900

1001

35П0109

500

791,9

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П0109

540

791,9

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

900

1006

35П0118

900

1006

35П0118

300

489,6

35П0118

320

489,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900
900

200
240

1055,5
1055,5
1281,5
791,9
791,9

489,6
489,6

Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных
социальных выплат
Средства массовой информации

900

1006

900

1200

1371

Периодическая печать и издательства

900

1202

361

900

1202

900

1202

900

1202

900

1202

35Е0103
35Е0103

900

1202

35Е0103

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

1204

Информирование жителей округа

900

1204

35Е0103

900

1204

35Е0103

200

1010

900

1204

35Е0103

240

1010

Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

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

35Е0103
35Е0103

361
200
240

321

800

321
40

850

40
1010
1010

17004,8

727

НАГОРНЫЙ

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 13-03/15
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Нагорного района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании
письменного обращения префектуры Южного административного округа города Москвы от 21.09.2015
№ 01-53-6699/5, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов частично на территории Нагорного района в части исключения из существующей дислокации мест размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Нагорного района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Нагорный
от 20.10.2015 № 13-03/15

Адрес

Специализация

Вид
торгового
объекта

Общая площадь (кв.м)

№ п/п

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Нагорного района (адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов
для исключения из Схемы размещения НТО)

1

Чонгарский бульвар,
вл. 10, к.1

овощи и фрукты киоск

9

2
3
4

Варшавское шоссе, вл. 66
Варшавское шоссе, вл. 66
Варшавское шоссе, вл. 66

рыба
гастрономия
молоко

9
9
9

728

киоск
киоск
киоск

Причина исключения

Согласовано/
Не согласовано

размещение в 10-метрах от назем- не согласованых пешеходных переходов
но (с учетом
интересов жителей)
размещение на стоянке
согласовано
размещение на стоянке
согласовано
размещение на стоянке
согласовано

НАГОРНЫЙ

5

киоск

9

овощи и фрукты киоск

9

овощи и фрукты киоск
хлебобулочные киоск
изделия
бытовые услуги п а в и льон
хлебобулочные киоск
изделия
бытовые услуги п а в и льон
рыба
киоск

9
10

цветы

киоск

9

14 Чонгарский бульвар, вл. 10 бытовые услуги киоск

6

15 Симферопольский буль- овощи и фрукты киоск
вар, вл.17, к.4

6

16 Болотниковская ул., вл.11 цветы

3

6
7
8
9
10
11
12
13

Симферопольский бульвар, вл. 25, к.1
Чонгарский бульвар, вл.
5, к.1
Варшавское шоссе, вл. 66
Чонгарский бульвар, вл.
4, к.1
Симферопольский бульвар, вл. 9, к.4
Чонгарский бульвар, вл.
5, к.2
Варшавское шоссе, вл. 64,
к.1
Чонгарский бульвар, вл.5,
к.1
Электролитный проезд,
вл.9

цветы

киоск

52
10
21
9

размещение в 10-метровой зоне
от границ посадочной площадки
размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов
размещение на стоянке
размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов
размещение в 10-метровой зоне
от границ посадочной площадки
размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов
размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов
размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов
невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного
движения
невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного
движения
невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного
движения
размещение в 10-метрах от наземных пешеходных переходов

согласовано
согласовано
согласовано
согласовано
согласовано
согласовано
согласовано
согласовано
согласовано
согласовано
согласовано
согласовано

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 13-04/15
О согласовании реализации мероприятий
за счет экономии средств стимулирования
управы Нагорного района города Москвы в
2015 году на сумму 133 346 рублей
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании письменного обращения главы управы Нагорного района города Москвы от 07.10.2015 № НА-16-765/5, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий за счет экономии средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы в 2015 году на сумму 133 346 рублей, сложившейся в результате проведения
торгов ГКУ «ИС Нагорного района» согласно приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу Нагорного района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева
729

НАГОРНЫЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный
от 20.10.2015 № 13-04/15
Мероприятия за счет экономии средств стимулирования управы Нагорного района города
Москвы в 2015 году (работы по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов и
инженерных систем жилых домов Нагорного района города Москвы)

1

2
Симферпольский пр., д. 16 к. 1

3
II-18

Год постройки
4
1968

2

Артековская ул., д. 7 к. 6

I-515

1960

№
п/п
1

Адрес

Серия

ИТОГО:

Объемы работ
Стоимость,
Натур.
Ед. изм. тыс.руб.
показат.
5
6
7
8
Бестраншейная замена и 1,0
ед.
прокладка трубопровода
97,000
канализации (выпуск).
Замена входной двери в 1,0
ед.
36,346
подъезд
133,346
Элементы/вид работ и
место их проведения

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 13-05/15
О согласовании реализации мероприятий
за счет экономии средств стимулирования
управы Нагорного района города Москвы в
2015 году на сумму 350,02 тыс. рублей
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании письменного обращения главы управы Нагорного района города Москвы от 07.10.2015 № НА-16-765/5, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий за счет экономии средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы в 2015 году на сумму 350,02 тыс. рублей, сложившейся в результате проведения торгов ГКУ «ИС Нагорного района» согласно приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу Нагорного района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

730

Н.Е. Медведева

НАГОРНЫЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный
от 20.10.2015 № 13-05/15
Мероприятия за счет экономии средств стимулирования управы
Нагорного района города Москвы в 2015 году
(устройство искусственных дорожных неровностей на дворовых территориях)

№
п/п
1
2
3
4
5

АДРЕС дворовой территории
Балаклавский пр-т, д. 4, корп. 6
Фруктовая ул., д. 8, корп. 1
Чонгарский б-р, д. 10, корп. 2
Симферопольский б-р, д. 9А
Симферопольский б-р, д. 9Б
ИТОГО

Виды работ
Установка элементов искусственных дорожных неровностей
тыс.кв.м
ед.
тыс.руб.
9
25,12
20
61,74
41
121,00
22
64,01
27
78,15
0,00
119
350,02
Площадь

Обшая стоимость
двора
тыс. руб
25,12
61,74
121,00
64,01
78,15
350,02

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 13-06/15
Об утверждении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию Нагорного
района города Москвы на 2015 год за счет
экономии средств на социально- экономическое
развитие Нагорного района
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 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и с учетом согласования с главой управы Нагорного района от 07.10.2015 № НА-16-765/5, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Нагорного района города Москвы на 2015 год в сумме 297,71 тыс. рублей за счет экономии средств на
социально-экономическое развитие Нагорного района, сложившейся в результате проведения торгов
ГКУ «ИС Нагорного района» согласно приложения к настоящему решению.
2. Направить копию настоящего решения в управу Нагорного района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте муниципального округа Нагорный (www.monagornoe.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 Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева
731

20

Варшавское шоссе, д. 70, корп. 2

5

97

16

Варшавское шоссе, д. 62, корп. 1

4

0,00

24

Симферопольский б-р, д. 23

3

ИТОГО

20

Болотниковская ул., д. 2А

2

Нагорный

ед.

17

тыс.кв.м

Виды работ

297,71

61,74

49,45

73,84

61,74

50,94

тыс.руб.

Установка элементов искусственных дорожных неровностей

Балаклавский пр-т, д. 4, корп. 5

АДРЕС дворовой территории

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

1

№
п/п

Площадь

732
297,71

61,74

49,45

73,84

61,74

50,94

тыс. руб

Обшая стоимость двора

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕЧЕНЬ
направлений
расходования
средств
на
дополнительные
мероприятия
по социально-экономическому
развитию
Нагорного
направлений расходования средств на дополнительные мероприятия
по социально-экономическому
развитию
Нагорного
района
района
в
2015
году
за
счет
экономии
средств
на
социально-экономическое
развитие
Нагорного
района
в 2015 году за счет экономии средств на социально-экономическое развитие Нагорного района
(работы по устройству искусственных дорожных неровностей на внутридворовых проездах)
(работы по устройству искусственных дорожных неровностей на внутридворовых проездах)

Приложение
Приложение
к решению
Совета
депутатов
к решению Совета депутатов
муниципального
округа
муниципального
округа Нагорный
Нагорный
20.10.2015
от 20.10.2015от№
13-06/15№ 13-06/15

НАГОРНЫЙ

НАГОРНЫЙ

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 13-07/15
О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Варшавское ш., д. 87
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года
№ 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев обращение уполномоченного лица и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Варшавское ш., д. 87, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства по адресу: Варшавское ш., д. 87, в связи с несоответствием представленных документов требованиям постановления Правительства Москвы от
02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 13-08/15
О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Симферопольский бульвар, д.9, корп. Б
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года
№ 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев обращение уполномоченного лица и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Симферопольский бульвар, д.9, корп. Б, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Симферопольский бульвар, д.9, корп. Б.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева
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РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 13-09/15
О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Болотниковская ул., д. 10, корп. А
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года
№ 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев обращение уполномоченного лица и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Болотниковская ул., д. 10, корп. А, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Болотниковская ул., д. 10, корп. А.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 13-12/15
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строительства
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Нагорный вопросов в сфере размещения объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Нагорное в городе Москве от 19.10.2012 № 01-01/4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный
от 20.10.2015 № 13-12/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Нагорный (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
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 настоящего пункта согласование не проводилось;
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 подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Нагорный и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа
Нагорный (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется
размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или)
религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в
ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Нагорный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов – принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
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оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
20.10.2015 № 13-13/15
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 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», постановлениями 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 от 6 марта 2015
года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
префектуру Южного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от
17.12.2013 № 01-01/7 « Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Нагорный
от 20.10.2015 № 13-13/15

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Нагорный (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения не736
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капитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Нагорный и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Нагорный (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа Нагорный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании
(подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа Нагорный).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного
в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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орехово - борисово южное

муниципальный округ
ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2015 № 02-01-04-11
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово
Южное за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Орехово-Борисово Южное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное от 19 мая 2015 года № СД-05-40, аппарат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное за
9 месяцев 2015 года:
1.1. по доходам бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное (приложение 1);
1.2. распределений бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное
(приложение 2);
1.3. по расходам бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное в разрезе ведомственной структуры (приложение 3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное за
9 месяцев 2015 года в Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное и Бюджетнофинансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное Беляевского Д.А.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
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Д.А. Беляевский
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Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 08.10.2015 № 02-01-04-11
Исполнение по доходам бюджета муниципального округа
Орехово-Борисово Южное за 9 месяцев 2015 года
Коды бюджетной
классификации

Наименование доходов

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

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 17 0001000 0000 000
1 17 0100000 0000 180
1 17 0101003 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151

Сумма
(тыс. руб.)

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
ИТОГО ДОХОДОВ:

3
10728,0
10748,0
10748,0
10192,0

87,0

469,0
-20,0
-20,0
-20,0
2520,0
2520,0
2520,0
13248,0

Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 08.10.2015 № 02-01-04-11
Исполнение распределений бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа
Орехово-Борисово Южное за 9 месяцев 2015 года

Наименование
Общегосударственные вопросы

Раздел,
подраздел
0100

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. рублей)
7890,2
739
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов
муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

01 03
01 03

31 А 0102

01 03

31 А 0102

200

200,8

01 03

31 А 0102

240

200,8

01 03

33 А 0401

01 03
01 03

33 А 0401
33 А 0401

200,8

2520,0
800
880

01 04

2520,0
2520,0
4905,1

01 04

31 Б 0101

01 04

31 Б 0101

100

1387,3

01 04

31 Б 0101

120

1387,3

01 04

31 Б 0101

200

65,5

01 04

31 Б 0101

240

65,5

01 04

31 Б 0105

01 04

31 Б 0105

100

2779,8

01 04

31 Б 0105

120

2779,8

01 04

31 Б 0105

200

672,5

01 04

31 Б 0105

240

672,5

1452,8

3452,3

01 11

0,0

01 11

32 А 0100

01 11

32 А 0100

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

01 13

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

740

2720,8

0,0
870

0,0
264,3

01 13

31 Б 0104

129,3

01 13

31 Б 0104

800

129,3

01 13

31 Б 0104

850

129,3

01 13

31 Б 0199

01 13

31 Б 0199

135,0
200

135,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности, правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

01 13

31 Б 0199

240

135,0

03 00

335,0

03 14

335,0

03 14

35 Е 0114

335,0

03 14

35 Е 0114

200

335,0

03 14

35 Е 0114

240

335,0

08 00

1373,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

08 04

1373,0

10 00

0,0

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

10 01

0,0

Иные межбюжетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10 06

12 00

679,4

Периодическая печать и издательства

12 02

79,9

Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

12 02

35 Е 0103

12 02

35 Е 0103

200

79,9

12 02

35 Е 0103

240

79,9

Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

08 04

35 Е 0105

1373,0

08 04

35 Е 0105

200

1373,0

08 04

35 Е 0105

240

1373,0

10 01

35 П 0109

0,0

10 01

35 П 0109

500

0,0

10 01

35 П 0109

540

0,0
0,0

10 06

35П0118

0,0

10 06

35П0118

300

0,0

10 06

35П0118

320

0,0

79,9

599,5

12 04
12 04

35 Е 0103

100,0

12 04

35 Е 0103

200

599,5

12 04

35 Е 0103

240

599,5
10277,6

741
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Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 08.10.2015 № 02-01-04-11
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное
за 9 месяцев 2015 года в разрезе ведомственной структуры
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
742

Код Раздел,
ведом- подразства
дел
900
0100

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. рублей)
7890,2

900

01 03

900

01 03

31 А 0102

900

01 03

31 А 0102

200

200,8

900

01 03

31 А 0102

240

200,8

900

01 03

33 А 0401

900
900

01 03
01 03

33 А 0401
33 А 0401

900

01 04

900

01 04

31 Б 0101

900

01 04

31 Б 0101

100

1387,3

900

01 04

31 Б 0101

120

1387,3

900

01 04

31 Б 0101

200

65,5

900

01 04

31 Б 0101

240

65,5

900

01 04

31 Б 0105

900

01 04

31 Б 0105

100

2779,8

900

01 04

31 Б 0105

120

2779,8

900

01 04

31 Б 0105

200

672,5

900

01 04

31 Б 0105

240

672,5

900

01 11

900

01 11

32 А 0100

900

01 11

32 А 0100

2720,8
200,8

2520,0
800
880

2520,0
2520,0
4905,1
1452,8

3452,3

0,0
0,0
800

0,0
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Резервные средства

900

01 11

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

900

01 13

31 Б 0104

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31 Б 0104

800

129,3

900

01 13

31 Б 0104

850

129,3

Иные расходы по функционированию
органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности, правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

01 13

31 Б 0199

900

01 13

31 Б 0199

200

135,0

900

01 13

31 Б 0199

240

135,0

900

03 00

335,0

900

03 14

335,0

900

03 14

35 Е 0114

900

03 14

35 Е 0114

200

335,0

900

03 14

35 Е 0114

240

335,0

900

08 00

1373,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

1373,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

08 04

35 Е 0105

900

08 04

35 Е 0105

200

1373,0

900

08 04

35 Е 0105

240

1373,0

900

10 00
10 01
10 01
10 01
10 01
10 06

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюжетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900
900
900
900
900
900

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

32 А 0100

870

0,0
264,3

35 П 0109
35 П 0109
35 П 0109

129,3

135,0

335,0

1373,0

500
540

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

10 06

35П0118

0,0

900

10 06

35П0118

300

0,0

900

10 06

35П0118

320

0,0

900
900
900

12 00
12 02
12 02

35 Е 0103

900

12 02

35 Е 0103

200

79,9

900

12 02

35 Е 0103

240

79,9

900
900

12 04
12 04

35 Е 0103

900

12 04

35 Е 0103

200

599,5

900

12 04

35 Е 0103

240

599,5

679,4
79,9
79,9

599,5
200,0

10277,6
743
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № СД-05-84
Об установлении местных праздников
и памятных дат муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и пунктом 1 части 2 статьи 6 Устава муниципального округа Орехово-Борисово Южное Совет депутатов решил:
1. Установить местные праздники и памятные даты муниципального округа Орехово-Борисово
Южное согласно приложению.
2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
2.1. решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Орехово-Борисово Южное в городе Москве
от 12 декабря 2006 года № МС-03-59 «Об установлении местных праздников внутригородского муниципального образования Орехово-Борисово Южное
в городе Москве»;
2.2. решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Орехово-Борисово Южное в городе Москве
от 22 января 2008 года № МС-03-03 «Об установлении местных праздников внутригородского муниципального образования Орехово-Борисово Южное
в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное

И.Б. Глотова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 13.10.2015 № СД-05-84

Местные праздники и памятные даты
муниципального округа Орехово-Борисово Южное
№
п/п

Местный праздник
(мероприятие)

Дата

1

День Защитников земли Московской

22 февраля

2

Прощай, Зимушка-Зима!

первая суббота марта

3

Фронтовики, оденьте ордена!

8 мая

4

День муниципального округа Орехово-Борисово Южное

первое воскресенье сентября

5

Серебряная нить поколений

14 октября

6

Праздник Деда Мороза и Снегурочки

24 декабря

744
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РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № СД-05-85
Об утверждении перечня местных
публичных мероприятий (местных
праздничных и иных зрелищных
мероприятий), проводимых аппаратом
Совета депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Южное в 2016 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Орехово-Борисово Южное и Порядком установления местных праздников и организации местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное Совет депутатов решил:
1. Утвердить перечень местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий), проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово
Южное в 2016 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mо-obu.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное

И.Б. Глотова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 13.10.2015 № СД-05-85

Перечень местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий), проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального округа ОреховоБорисово Южное в 2016 году
№
Наименование местного публичного мероприятия
п/п
Праздничные мероприятия (местные праздники)

Дата

Финансирование
(руб.)

1.

День Защитников земли Московской

22 февраля

250 000,00

2.

Прощай, Зимушка-Зима!

5 марта

250 000,00

3.

Фронтовики, оденьте ордена!

8 мая

500 000,00

4.

День муниципального округа

4 сентября

500 000,00

5.

Серебряная нить поколений

14 октября

150 000,00

24 декабря

350 000,00

6.
Праздник Деда Мороза и Снегурочки
Военно-патриотическое воспитание
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Организация и проведение акции для допризывной молодежи муниципального округа Орехово-Борисово Южное
«От Москвы до Берлина!» - мероприятие, посвященное Победе в
8.
Великой Отечественной войне
«Жить, чтобы помнить!» - мероприятие, посвященное началу Великой Отечественной войны
«Равнение на Героев!» - мероприятие, посвященное Дню Героев Оте9.
чества
Общее финансирование из бюджета
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
7.

март

150 000,00

апрель

100 000,00

22 июня

100 000,00

декабрь

150 000,00
2 500 000,00

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № СД-05-86
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Южного административного округа города Москвы
(район Орехово-Борисово Южное)
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев
обращение префектуры Южного административного округа города Москвы от 17 сентября 2015 года
№ 01-53-6623/5, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное 23
сентября 2015 года № 01-15-50/15 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Южного административного округа города Москвы (район Орехово-Борисово Южное) в части
исключения из существующей дислокации мест размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района ОреховоБорисово Южное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
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И.Б. Глотова

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

ЮАО

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ЮАО

ЮАО

4

19

ЮАО

3

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Орехово-Борисово Южное

Домодедовская ул.

Каширское шоссе

Ореховый бульвар

Воронежская ул.

Каширское шоссе

Ясеневая ул.

Ореховый бульвар

МКАД, 23-й км

Домодедовская ул.

Каширское шоссе

Воронежская ул.

Ясеневая ул.

Елецкая

Воронежская ул.

Домодедовская ул.

Домодедовская ул.

Домодедовская ул.

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Павильон

Киоск

Киоск

Вид объекта

27

108

10 к. 1

6

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

142 к. 1 Киоск

30

10 к. 1

46

108

15

30

17 к.1

15

25 к. 1

25 к. 1

17 к. 1

27

ЮАО

2

Домодедовская ул.

42

Ясеневая ул.

ЮАО

Орехово-Борисово Южное

Дом

Улица

Округ Район

№
п/п
1

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Хлебобулочные изделия

Бытовые услуги

Продовольственные товары

Кафе

Продовольственные товары

Кафе

Кафе

Хозяйственные товары

Овощи и фрукты

Бытовые услуги

Рыба

Хлебобулочные изделия

Одежда

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Специализация

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Южного административного округа города Москвы
(район Орехово-Борисово Южное) в части исключения из существующей дислокации
мест размещения нестационарных торговых объектов

10

10

10

10

6

9

9

10

9

12

9

251

10

6

6

6

90

9

Общая площадь,
кв. м
10

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа ОреховоБорисово Южное
от 13.10.2015 № СД-05-86
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2015 года № 02-01-06-12
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Чертаново
Северное за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 38,
52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Чертаново Северное, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Северное, в целях осуществления контроля за
исполнением бюджета муниципального округа Чертаново Северное за 9 месяцев 2015 года аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Северное за 9 месяцев 2015 года:
1.1. По доходам в сумме 13 560,5 тыс. рублей (приложение 1).
1.2. По расходам в сумме 11 652,1 тыс. рублей (приложение 2).
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Северное за 9 месяцев
2015 года в Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное и в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное.
3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Северное за 9 месяцев 2015 года и сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
(приложение 3) в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Чертаново Северное Абрамовым-Бубненковым Б.Б.
Глава муниципального
округа Чертаново Северное
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Б.Б.Абрамов-Бубненков
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Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «19» октября 2015 года
№ 02-01-06-12
Исполнение доходов бюджета
муниципального округа Чертаново Северное за 9 месяцев 2015 года

Код БК
1 00 00000 00 0000 000

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 17 01030 03 0000 180

2 00 00000 00 0000 000

2 02 04999 03 0000 151

Наименование
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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227' и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

ФактичеУточненный
ское испол- % исполнеплан (тыс.
нение (тыс.
ния
руб.)
руб.)
16259,1
11940,5
73
14659,1

9497,3

65

100,0

150,1

150

1500,0

2272,9

152

-

20,2

-

1620,0

75

1080,0

50

13560,5

74

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ,
из них:
2160,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе- 2160,0
ния Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ
18419,1

Главный бухгалтер-начальник отдела
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Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «19» октября 2015 года
№ 02-01-06-12
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Чертаново Северное за 9 месяцев 2015 года
Коды БК
раздел

подраздел

Наименование

01

00

01

02

01

02

01

02

01

03

01

03

01

03

01

04

01

04

01

04

01

11

01

13

01

13

01

13

08

00

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10

01

10

01

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета 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
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа, в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
в том числе:

Уточненный
план (тыс.
руб.)

Фактическое исполнение
(тыс.руб.)

%
исполнения

14655,8

9718,3

66

2187,7

1770,9

81

2135,7

1770,9

83

52,0

0,0

0

2233,4

1693,0

76

73,4

73,0

99

2160,0

1620,0

75

9720,4

6035,1

62

9306,5

6035,1

65

413,9

0,0

0

25,0

0,0

0

489,3

219,3

45

129,3

129,3

100

360,0

90,0

25

1732,4

1103,8

64

1732,4

1103,8

64

454,8

0,0

0

454,8

0,0

0

408,4

0,0

0

408,4

0,0

0
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12

00

12

02

12

04

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

1342,7

830,0

62

120,7

40,0

33

1222,0

790,0

33

18594,1

11652,1

63

Главный бухгалтер-начальник отдела

Ж.В.Баркина
Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «19» октября 2015 года
№ 02-01-06-12

Сведения о численности муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Северное с указанием фактических затрат на их денежное
содержание по состоянию на 01 октября 2015 года
Количество единиц по утвержденному штатному
расписанию

Фактические расходы на заработную плату (тыс.руб.)

4

2 973,4

Главный бухгалтер-начальник отдела

Ж.В.Баркина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2015 года № 02-01-06-13
О прогнозе социально-экономического
развития муниципального округа Чертаново
Северное на 2016-2018 годы
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Северное, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Северное, Порядком разработки прогноза
социально-экономического развития (плана и программы развития) муниципального округа Чертаново Северное аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Северное на 2016-2018 годы (приложение).
2. Главному бухгалтеру–начальнику отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное при формировании бюджета муниципального округа Чертаново Северное на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов руководствоваться показателями прогноза социально-экономического
развития муниципального округа Чертаново Северное на 2016-2018 годы.
751

Ч Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е

3.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Чертаново Северное Абрамовым-Бубненковым Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «19» октября 2015г.
№ 02-01-06-13

Показатели прогноза
социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Северное
на 2016-2018 годы

№

1.

Наименование показателя

Объем финансовых средств, выделяемых из тыс. руб.
местного

3.

бюджета на капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления
Объем финансовых средств, выделяемых на тыс.
информирование жителей о деятельности
органов местного самоуправления
Объем финансовых средств, выделяемых тыс.
на проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию населения по
месту жительства
Объем финансовых средств, выделяемых на тыс.
проведение праздничных мероприятий

4.
5.

6.

Главный бухгалтер-начальник отдела

752

7767,2

7342,6

6861,4

6546,3

-

-

-

-

998,2

1140,0

1140,0

1140,0

237,8

470,0

470,0

470,0

1212,0

1416,0

1416,0

1416,0

Единица
измерения

Численность населения муниципального чел.
округа
Объем продукции, закупаемой для муници- тыс. руб.
пальных нужд за счет собственных средств

2.

113,5

Прогноз
ОчередПлановый период
ной финансовый
2017 год
2018 год
год
2016г.
113,8
113,8
113,8

Отчет за
прошедший год
2015г.

Ж.В.Баркина
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РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № ЧС-01-03-85
Об отказе в согласовании
проекта изменения схемы
размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Чертаново Северное (киоски)
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 Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 12 октября 2015 года № 02-40-7162/15, поступившего 13 октября 2015 года, Совет депутатов муниципального
округа Чертаново Северное решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Чертаново Северное в части размещения дополнительных объектов
со специализацией «Печать» по адресам: Чертановская ул., вл.1Г у ТЦ Свод и Кировоградская ул.вл.9 .
2. Считать мотивами для отказа в согласовании проекта изменения размещения нестационарных торговых объектов на территории района Чертаново Северное в части размещения дополнительного объекта со специализацией «Печать» по адресу: Чертановская ул., вл.1Г у ТЦ Свод:
- земельный участок по данному адресу размещен в улично-дорожной сети вблизи входа(выхода)
в подземный пешеходный переход, ведущий к станции метро «Чертановская»;
- нестационарный торговый объект затруднит механизированную уборку территории и свободный проход пешеходов;
- отсутствие удобного подъезда автотранспорта для отгрузки товара;
- отсутствие возможности подключения нестационарного торгового объекта к сетям инженернотехнического обеспечения;
- проведение работ по разработке и утверждению проекта транспортно-пересадочного узла «Чертановская» (на вышеуказанном земельном участке планируется создание бульвара до северного вестибюля станции метро «Чертановская»);
- отсутствие потребности у населения в услуге «киоск по продаже печатной продукции» по вышеуказанному адресу (в пешеходной доступности у станции метро «Чертановская» (южный и северный
выходы) размещены два киоска по продаже печатной продукции; планируется разместить три прессстенда у станции метро «Чертановская»).
3. Считать мотивами для отказа в согласовании проекта изменения размещения нестационарных торговых объектов на территории района Чертаново Северное в части размещения дополнительного объекта со специализацией «Печать» по адресу: Кировоградская ул., вл.9:
- наличие в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов киоска со
специализацией «Печать» по адресу: Кировоградская ул., вл.9, корп.4 (на площади перед ТЦ «Южный
Со» между двумя входами (выходами) вестибюлей станции метро «Южная»;
- проведение работ по разработке и утверждению проекта транспортно-пересадочного узла «Южная» (данный адрес входит в границы проекта).
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу района Чертаново Северное города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.
5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б. Абрамов – Бубненков

РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № ЧС-01-03-86
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Чертаново
Северное от 26 ноября 2013 года № ЧС-01-03109 «Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Чертаново Северное»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального округа Чертаново Северное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 26
ноября 2013 года № ЧС-01-03-109 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Чертаново Северное», изложив первый абзац пункта 3.1 приложения к
решению в следующей редакции:
«3.1.Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публичные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа в срок как минимум за 21 день до дня проведения публичных слушаний.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков

РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № ЧС-01-03-87
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
наружному освещению дворовых территорий
в муниципальном округе Чертаново Северное
в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О Порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах 3-й категории, распо754
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ложенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» , на основании
обращения управы района Чертаново Северное от 20 октября 2015 года № ЧС-16-889/5, поступившего
20 октября 2015 года, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по наружному освещению дворовых территорий в муниципальном округе Чертаново Северное в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное 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 Чертаново Северное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 21 октября 2015 года
№ ЧС-01-03-87

Адресный перечень дворовых территорий
по наружному освещению дворовых территорий
в муниципальном округе Чертаново Северное в 2015 году
№
п/п
1
2
3
4
5

Адрес

Наименование объектов

Кол-во опор, шт.

ул.Кировоградская, д.6
Между ул.Сумская и ул.Днепропетровская
Сумской проезд, д.8, корп.1
Мкрн. Северное Чертаново, д.6, корп.605
Сумской проезд, д.12/6

Школьный сквер
Сквер у к/т «Ашхабад»
Детская площадка
Детская площадка
Пешеходная дорожка вдоль забора
школы
№ 856 и Сумского проезда, д.12/2
Итого:

33
27
4
4
4

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

72

Б.Б.Абрамов-Бубненков
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РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года № ЧС-01-03-89
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Северное
«О бюджете муниципального округа
Чертаново Северное на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов» и проведении
публичных слушаний
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве», «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Чертаново Северное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Чертаново Северное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1.Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное «О
бюджете муниципального округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение 1).
2. Поручить Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Северное в срок до 25 ноября 2015 года подготовить заключение на проект бюджета муниципального
округа Чертаново Северное в городе Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное «О бюджете муниципального округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»»
на экспертизу в Контрольно-счетную палату Москвы с приложением документов и материалов в составе, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Северное «О бюджете муниципального округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов» на 09 декабря 2015 года с 17.00 по 18.00 в помещении по адресу: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 116, каб. 107.
Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 26 ноября 2013 года № ЧС-01-03-109 «Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Чертаново Северное».
5. Создать для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное «О бюджете муниципального округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» рабочую группу и утвердить ее персональный
состав (приложение 2).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 21 октября 2015 года
№ ЧС-01-03-89
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
РЕШЕНИЕ
__ __________ 2015 года № ________
О бюджете муниципального округа
Чертаново Северное на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве», «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Чертаново Северное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Чертаново Северное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2016 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 15 925,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 15 925,5 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2017 год и на 2018 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа на 2017 год в сумме 19 246,1 тыс.
рублей, на 2018 год в сумме 15 925,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2017 год в сумме 19 246,1 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в сумме 481,2 тыс. рублей,
на 2018 год в сумме 15 925,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в сумме 796,3 тыс. рублей;
4. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Чертаново Северное – органов государственной власти Российской Федерации на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Чертаново Северное – органов местного самоуправления на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
8. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
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9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
11. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов аппарату Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное.
12. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное право вносить изменения в бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:
- поступлением средств из городского бюджета;
- направлением средств резервного фонда;
- изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
13. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное право вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, вызванные следующими обстоятельствами:
- перемещением ассигнований между разделами, подразделами и статьями функциональной классификации в пределах 10 процентов утвержденных расходов;
- в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города
Москвы и решениями органов местного самоуправления.
14. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа Чертаново Северное на 1 января 2016 года, может быть направлен на покрытие кассового разрыва.
15. Верхний предел муниципального внутреннего долга аппарата Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Северное по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода не устанавливается.
16. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям аппарата Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов не принимается.
17. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
18. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Чертаново Северное.
19. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
21. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б. и Председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета
депутатов муниципального округа Чертаново Северное Абрамову Е.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное
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Приложение 1
к проекту решению Совета
депутатов муниципального
округа Чертаново Северное
Доходы бюджета муниципального округа
Чертаново Северное на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

2016 год 2017 год 2018год

Сумма
(тыс.
руб.)
1
2
3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
15 925,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
15 925,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц
15 925,5
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ- 14 325,5
ником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227' и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу- 100,0
ченных 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, получен- 1 500,0
ных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ:
15 925,5

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Сумма
(тыс.
руб.)
4
19 246,1
19 246,1
19 246,1
17 646,1

Сумма
(тыс.
руб.)
5
15 925,8
15 925,8
15 925,8
14325,8

100,0

100,0

1 500,0

1 500,0

19 246,1

15 925,8
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Приложение 2
к проекту решению Совета
депутатов муниципального
округа Чертаново Северное
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Чертаново Северное – органов государственной власти Российской Федерации на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов
Код бюджетной классификации
главного администратора доходов
182

доходов бюджета внутригородского муниципального образования

182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02010 01 1000 110

182

1 01 02010 01 2000 110

Пени и проценты по соответствующему платежу

182

1 01 02010 01 3000 110

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

182
182

1 01 02010 01 4000 110
1 01 02010 01 5000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02020 01 1000 110

Прочие поступления
Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога
(сбора), страховых взносов, в бюджеты государственных внебюджетных
фондов, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
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

1 01 02020 01 2000 110

Пени и проценты по соответствующему платежу

182

1 01 02020 01 3000 110

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

182

1 01 02020 01 4000 110

Прочие поступления

182

1 01 02020 01 5000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

182

1 01 02030 01 1000 110

182
182

1 01 02030 01 2000 110
1 01 02030 01 3000 110

Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога
(сбора), страховых взносов, в бюджеты государственных внебюджетных
фондов, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
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)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации

182

1 01 02030 01 4000 110
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Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС
России по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Прочие поступления
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182

1 01 02030 01 5000 110

Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога
(сбора), страховых взносов, в бюджеты государственных внебюджетных
фондов, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование

Глава муниципального округа
Чертаново Северное
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Приложение 3
к проекту решению Совета
депутатов муниципального
округа Чертаново Северное

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Чертаново Северное – органов местного самоуправления на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
Код главы ве- КБК
домства
900
900
1 13 01993 03 0000 130
900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 01001 03 0000 151

900

2 02 01003 03 0000 151

900

2 02 02999 03 0010 151

Наименование КБК
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 18 03030 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков
Приложение 4
к проекту решению Совета
депутатов муниципального
округа Чертаново Северное

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов
Код главы
000
000

Код группы, подгруппы, статьи Наименование
и вида источников
аппарат Совета депутатов муниципального округа
0105 020103 0000 510
Чертаново Северное
аппарат Совета депутатов муниципального округа
0105 020103 0000 610
Чертаново Северное

Глава муниципального
округа Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков
Приложение 5
к проекту решению Совета
депутатов муниципального
округа Чертаново Северное

Расходы бюджета муниципального округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
762

Раздел,
подраздел
01 00

ЦС

ВР

2016
год
Сумма
(тыс. рублей)
11560,5

2017 год
Сумма
(тыс. рублей)
14881,1

2018
год
Сумма
(тыс. рублей)
11560,8

Ч Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета
депутатов муниципального округа, в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации
ИТОГО РАСХОДОВ

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

01 02

1474,7

1474,7

1474,7

01 02
01 02
01 03

31А 01 01
35Г 01 11

1422,7
52,0
218,4

1422,7
52,0
218,4

1422,7
52,0
218,4

01 03

31А 01 02

218,4

218,4

218,4

01 04

000 00 00

9192,4

9194,0

9192,7

0104

31Б 01 05

8778,5

8780,1

8778,8

01 04
01 07

35Г 01 11
35А 01 01

413,9
-

413,9
3 319,0

413,9
-

01 11
01 13
01 13

32А 01 00

25,0
650,0
200,0

25,0
650,0
200,0

25,0
650,0
200,0

31Б 01 04

01 13

31Б 01 99

450,0

450,0

450,0

08 00
08 04

35Е 01 05

2086,4
2086,4

2086,4
2086,4

2086,4
2086,4

420,2

420,2

420,2

420,2

420,2

420,2

408,4

408,4

408,4

10 01
10 01

35П 01 09

10 06
10 06

35П 01 18

408,4

408,4

408,4

12 00
12 02
12 04

35Е 01 03
35Е 01 03

1450,0
150,0
1300,0

968,8
150,0
818,8

653,7
150,0
503,7

15925,5

18764,9

15129,5

Б.Б.Абрамов-Бубненков
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Приложение 6
к проекту решению Совета
депутатов муниципального
округа Чертаново Северное
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
округа Чертаново Северное на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0100

2016
2017
2018
Сумма
Сумма
Сумма
(тыс.
(тыс.
(тыс.
рублей) рублей) рублей)
11560,5 14881,1 11560,8

0102

1474,7

1474,7

1474,7

1422,7

1422,7

1422,7

Рз/
Пр

ЦСР

ВР

0102

31А 01 01

0102

31А 01 01

100

1373,7

1373,7

1373,7

0102

31А 01 01

120

1373,7

1373,7

1373,7

0102

31А 01 01

121

1303,3

1303,3

1303,3

0102

31А 01 01

122

70,4

70,4

70,4

0102

31А 01 01

200

49,0

49,0

49,0

0102

31А 01 01

240

49,0

49,0

49,0

0102

31А 01 01

244

49,0

49,0

49,0

01 02

35Г 01 11

52,0

52,0

52,0

0102

35Г 01 11

100

52,0

52,0

52,0

0102

35Г 01 11

120

52,0

52,0

52,0

0102

35Г 01 11

122

52,0

52,0

52,0

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

0103

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103

31А 01 02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

0103

31А 01 02

200

218,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02

240

218,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02

244

218,4

218,4

218,4

9192,4

9194,0

9192,7

764
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Наименование
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа, в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

Рз/
Пр

ЦСР

2016
Сумма
(тыс.
рублей)

2017
Сумма
(тыс.
рублей)

8778,5

8780,1

8778,8

ВР

2018
Сумма
(тыс.
рублей)

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

100

5649,7

5651,3

5650,0

0104

31Б 01 05

120

5649,7

5651,3

5650,0

0104

31Б 01 05

121

5178,1

5369,7

5368,4

0104

31Б 01 05

122

471,6

281,6

281,6

0104

31Б 01 05

200

3128,8

3128,8

3128,8

0104

31Б 01 05

240

3128,8

3128,8

3128,8

0104

31Б 01 05

244

3128,8

3128,8

3128,8

01 04

35Г 01 11

413,9

413,9

413,9

0104

35Г 01 11

100

413,9

413,9

413,9

0104

35Г 01 11

120

413,9

413,9

413,9

0104

35Г 01 11

122

413,9

413,9

413,9

-

3319,0

-

-

3319,0

-

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

0107

Подготовка и проведение выборов

0107

35А 01 01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 0107
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ- 0107
ственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ- 0107
ственных (муниципальных) нужд

35А 01 01

200

-

3319,0

-

35А 01 01

240

-

3319,0

-

020 00 00

244

-

3319,0

-

Резервный фонд, предусмотренный органами мест- 0111
ного самоуправления

32А 01 00

25,0

25,0

25,0

Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 01 00

800

25,0

25,0

25,0

Резервные средства

0111

32А 01 00

870

25,0

25,0

25,0

650,0

650,0

650,0

200,0

200,0

200,0

800

200,0

200,0

200,0

31Б 01 04

850

200,0

200,0

200,0

31Б 01 04

853

200,0

200,0

200,0

Другие общегосударственные вопросы
0113
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города 0113
Москвы
Иные бюджетные ассигнования
0113

31Б 01 04

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

Уплата иных платежей

0113

31Б 01 04

765
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Наименование
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Рз/
Пр

ЦСР

ВР

2016
Сумма
(тыс.
рублей)

2017
Сумма
(тыс.
рублей)

2018
Сумма
(тыс.
рублей)

450,0

450,0

450,0

0113

31Б 01 99

0113

31Б 01 99

200

450,0

450,0

450,0

0113

31Б 01 99

240

450,0

450,0

450,0

0113

31Б 01 99

244

450,0

450,0

450,0

0800

2086,4

2086,4

2086,4

0804

2086,4

2086,4

2086,4

2086,4

2086,4

2086,4

0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

200

2086,4

2086,4

2086,4

0804

35Е 01 05

240

2086,4

2086,4

2086,4

0804

35Е 01 05

244

2086,4

2086,4

2086,4

10 01
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го- 10 01
рода Москвы
10 01
Межбюджетные трансферты

35П 01 09
35П 01 09

500

420,2

10 01

35П 01 09

540

420,2

420,2

420,2

420,2

420,2

420,2

420,2

420,2
420,2

420,2
420,2

Иные межбюджетные трансферты
10 06
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, 10 06
вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные социаль- 10 06
ные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
1200
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
1202
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 1202
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ- 1202
ственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ- 1202
ственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
1202

35Е 01 03

800

40,0

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 01 03

850

40,0

40,0

40,0

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1202

35Е 01 03

853

40,0

40,0

40,0

1300,0

818,8

503,7

Глава муниципального
округа Чертаново Северное
766

35П 01 18
35П 01 18

321

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

1450,0
150,0

968,8
150,0

653,7
150,0

110,0

110,0

35Е 01 03

200

110,0

35Е 01 03

240

110,0

35Е 01 03

244

110,0

1204

110,0
110,0

110,0
110,0

1204

35Е 01 03

200

1300,0

818,8

503,7

1204

35Е 01 03

240

1300,0

818,8

503,7

1204

35Е 01 03

244

1300,0

818,8

503,7

15925,5

18764,9

15129,5

Б.Б.Абрамов-Бубненков

Ч Е Р ТА Н О В О С Е В Е Р Н О Е

Приложение 7
к проекту решению Совета
депутатов муниципального
округа Чертаново Северное
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Чертаново Северное
на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов
Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 03 0000 610

Наименование показателей

2015
Сумма
(тыс.руб.)

Источники внутреннего финансирова- 0,0
ния дефицита бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по 0,0
учету средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских му- 0,0
ниципальных образований города Москвы

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

2016
Сумма
(тыс.руб.)

2017
Сумма
(тыс.руб.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Б.Б.Абрамов-Бубненков
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 21 октября 2015 года
№ ЧС-01-03-89

Состав рабочей группы
для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Северное «О бюджете муниципального округа Чертаново
Северное на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
Руководитель рабочей группы
Абрамов-Бубненков Борис Борисович

- глава муниципального округа Чертаново Северное

Заместитель руководителя рабочей группы
Абрамова Елена Ивановна

- депутат Совета депутатов, председатель Бюджетнофинансовой комиссии

Секретарь
Копаева Лариса Анатольевна

- начальник отдела аппарата

Члены рабочей группы
Баркина Жанна Владимировна
Саблина Елена Николаевна

- главный бухгалтер-начальник отдела аппарата
- главный специалист аппарата

Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков
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