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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
АРБАТ

В гОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Арбат 
«О бюджете муниципального округа Арбат на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов»

г. Москва, ул. Арбат, 40с2, каб. 319                  02 ноября 2015 года
                 17:00-18:00
Присутствовали:
Бабенко Е.П. – руководитель рабочей группы – глава муниципального округа Арбат;
Куракина Л.А. – заместитель руководителя рабочей группы – глава администрации муниципального 

округа Арбат;
Кирюшина С.В. – член рабочей группы – депутат Совета депутатов муниципального округа Арбат;
Ястребов А.В. – член рабочей группы – депутат Совета депутатов муниципального округа Арбат;
Овечкина Е.В. – член рабочей группы – главный бухгалтер администрации муниципального округа 

Арбат;
Алдохина А.А. – секретарь рабочей группы – юрисконсульт-главный специалист администрации му-

ниципального округа Арбат
Жители муниципального округа Арбат в количестве 3 (три) человек (список прилагается)

Повестка дня:
Обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О бюджете муници-

пального округа Арбат на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Слушали:
Бабенко Е.П. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О бюджете муни-

ципального округа Арбат на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Овечкина Е.В. Об основных аспектах бюджета муниципального округа Арбат на 2016 год и плано-

вый период 2017 и 2018 годов».
Ястребов А.В. Поддержал проект решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О бюд-

жете муниципального округа Арбат на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Подводя итоги публичных слушаний, Бабенко Е.П. отметил, что замечания и предложения по обсуж-

даемому проекту отсутствуют.
Решили:
Считать публичные слушания состоявшимися.
Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Арбат принять во втором чтении рассма-

триваемый проект решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О бюджете муниципаль-
ного округа Арбат на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Опубликовать результаты публичных слушаний в средстве массовой информации муниципального 
округа Арбат – бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Руководитель рабочей группы  Е.П. Бабенко

Секретарь рабочей группы  А.А. Алдохина
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РЕзУЛЬТАТЫ 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Арбат 
«О бюджете муниципального округа Арбат на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов»

Публичные слушания состоялись по инициативе Совета депутатов муниципального округа Арбат на 
основании решения Совета депутатов муниципального округа Арбат от 17 сентября 2015 года № СД-119-
2015 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-
га Арбат «О бюджете муниципального округа Арбат на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Текст решения Совета депутатов муниципального округа Арбат от 17 сентября 2015 года № СД-119-
2015 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-
га Арбат «О бюджете муниципального округа Арбат на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», 
опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 22(101) от 08 октября 2015 года.

Публичные слушания проводились 02 ноября 2015 года по адресу: Москва, ул. Арбат, 40с2, каб. 319.
Количество участников публичных слушаний - 3 (три) жителя муниципального округа Арбат. 
Рабочей группой составлен протокол публичных слушаний от 02 ноября 2015 года, подписанный ру-

ководителем рабочей группы Бабенко Е.П. и секретарем рабочей группы Алдохиной А.А.
Замечания и предложения по обсуждаемому проекту отсутствуют.
Итоги: 
Считать публичные слушания состоявшимися.
Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Арбат принять во втором чтении рассма-

триваемый проект решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О бюджете муниципаль-
ного округа Арбат на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Опубликовать результаты публичных слушаний в средстве массовой информации муниципального 
округа Арбат – бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Руководитель рабочей группы: Бабенко Е.П.

Заместитель руководителя 
рабочей группы: КуракинаЛ.А.

Члены рабочей группы: Кирюшина С.В. 
 Ястребов А.В.
 Овечкина Е.В.

Секретарь: Алдохина А.А.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
БАСМАННЫЙ

В гОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/1

Об итогах празднования 
«Дня Басманного района» 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
3 Устава муниципального округа Басманный и решением Совета депутатов муниципального округа Бас-
манный от 23 сентября 2014 года № 7/1 

Совет депутатов решил:

1.Информацию об итогах празднования 14 октября 2015 года Дня Басманного района принять к све-
дению (Приложение).

2. Разработать план мероприятий по празднованию Дня Басманного района в 2016 году, уделив осо-
бое внимание 75-летию со дня формирования 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения.

 3.Заложить традицию проведения районных мероприятий патриотической и общегосударствен-
ной направленности на площади Разгуляй у памятника 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения. 

4.Председателю Совета депутатов организовать торжественное вручение «Свидетельств о пожерт-
вовании» на заседаниях Совета депутатов и на встречах с жителями района.

 5. Направить настоящее решение в управу Басманного района и Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

7. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В.Аничкина.

Глава муниципального округа
Басманный  Г.В. Аничкин 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 20 октября 2015 года № 9/1

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ

ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ БАСМАННОГО РАЙОНА

На прошлом заседании Совета депутатов 22.09.15 был согласован план мероприятий по подготовке 
и проведению Дня Басманного района. Все – максимально сделано.
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7 и 8 октября состоялась Международная научно-практическая конференция «Историко-культурное 
наследие Басманного района Москвы». Эта конференция уже вторая, и это новая форма для муници-
пальной власти района. Но и она уже доказала свою значимость и перспективность. Конференция при-
влекла множество новых участников и стала международной. В ней приняли участие гости и проекты 
из Китая, Венесуэлы, Белоруссии, Украины. Впервые проводится отбор проектов для представления их 
на соискание грантов Правительства Москвы. Самое важное для организаторов конференции – поста-
новка конкретных задач и поиск оптимальных методов их решения: 

7 октября пленарное заседание и презентации проектов проходили в зале Ученого совета МИИГАиК 
– Московского государственного университета геодезии и картографии. На конференцию было пред-
ставлено более 60-ти докладов. Основными темами - стали такие направления исследований, как исто-
рическое и культурное наследие Басманного района, мониторинг его состояния, содержания и поряд-
ка использования, экология района, развитие информационно-справочных систем и современной кар-
тографии района с привлечением научного и образовательного потенциала. Отдельным блоком выде-
лено международное сотрудничество и развитие межнациональных связей, особенно в части взаимоот-
ношений с Китаем. 

8 октября конференция проходила в Московском доме национальностей. В её программе - круглый 
стол «Актуальные проблемы сохранения культурно-исторического наследия Басманного района и пути 
их решения», а также заседание экспертного совета по оценке представленных проектов на соискание 
грантов Правительства Москвы. 

По итогам конференции была принята резолюция. 

РЕЗОЛЮЦИЯ
8 октября 2015 года         г. Москва

Все участники конференции отмечают высокий уровень докладов, широкую тематику проектов и их актуаль-
ность, свободную атмосферу дискуссии. 

Практически каждое выступление инициировало большое количество дискуссионных вопросов. Особенно пора-
довало обращение исследователей к актуальной и востребованной теме историко-культурного наследия Москвы.

Большое количество участников, глубина и разнообразие проблематики исследований, живость и актуальность 
дискуссий, заинтересованность и погруженность в проблему исследования, - все это говорит о высоком статусе кон-
ференции, неиссякаемом творческом и профессиональном потенциале ее участников и организаторов, а опыт, по-
лученный участниками конференции, во многом поможет их дальнейшему профессиональному росту.

Участники международной научно-практической конференции «Историко-культурное наследие Басманного рай-
она города Москвы» решили:

1. Считать целесообразным продолжить практику ежегодной организации и проведения настоящей конферен-
ции с целью дальнейшего обмена идеями, поиска совместных направлений исследований и укрепления сотрудниче-
ства между учебными и административными учреждениями Москвы и ее зарубежными партнерами.

2. Провести мероприятия по торжественному открытию скульптурной композиции, посвященной памяти 7-ой 
(Бауманской) дивизии народного ополчения. Поддержать инициативу Совета депутатов по производству полно-
метражного документального фильма с рабочим названием «Помним! Гордимся! 75-летию формирования Бауман-
ской дивизии народного ополчения посвящается…»

3. Продолжить практику проведения конкурсов проектов с презентациями по актуальной тематике историко-
культурного наследия Москвы и ее районов. 

4. Выбранные комиссией проекты рекомендовать для представления на гранты Правительства Москвы. 
5. Начать работу по созданию историко-культурного опорного плана города Москвы для проведения мониторин-

га состояния, содержания, порядка использования и популяризации историко-культурного наследия.
6. Предоставить для заинтересованных учреждений и ведомств Москвы проекты для проведения государствен-

ной историко-культурной экспертизы, в том числе обосновывающей проведение землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных, иных работ по сохранению культурного наследия. Обратиться к 
руководителю Департамента культурного наследия города Москвы А.А.Емельянову с предложением инициировать 
присвоение территории Златоустовского монастыря статуса – «Историко-религиозного достопримечательного ме-
ста» в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
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культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации)».
7. Приступить к научно-исследовательской работе по информационно-справочному обеспечению системы куль-

туры города Москвы, деятельности на территории Москвы национальных культурных центров.
8. Развивать инновационный потенциал школьной, студенческой и научной молодежи, их творческого отноше-

ния к историко-научному наследию.
9. В рамках взаимодействия органов местного самоуправления города Москвы с зарубежными партнерами реко-

мендовать провести подготовительную работу и заключить договор о взаимовыгодном сотрудничестве между Му-
ниципальным округом Басманный в городе Москве (РФ, Москва) и административным Янпуским районом Шан-
хая (КНР, Шанхай).

10. Провести публичные лекции и мастер-классы по историко-культурному наследию Басманного района Мо-
сквы (по отдельному плану).

11. Выступить с докладами по исторической картографии России и Москвы в общеобразовательных школах 
Басманного района (по отдельному плану). 

12. Провести выставки-конкурсы технического и художественного творчества школьников, студентов и твор-
ческой молодежи Басманного района (по отдельному плану).

13. Предложить Совету депутатов муниципального округа Басманный инициировать рассмотрение на Город-
ской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц улиц, станций метрополитена и 
других объектов г. Москвы вопрос о возвращении улице Фридриха Энгельса её исторического названия, а на перспек-
тиву – улиц Бакунинская и Спартаковская.

14. Продолжить работу по созданию музея Басманного района.
15. Разработать адресный перечень мемориальных досок с историческими событиями, местами и персоналиями.
16. По итогам фотоконкурса «Басманный район Москвы. Фотолетопись 2015» издать подарочный фотоальбом.
17. Издать сборник материалов конференции до конца ноября 2015 г.
18. Довести до общественности основные результаты работы конференции в виде обзоров докладов по основным 

направлениям работы конференции и подборок актуальных статей в российских журналах и газетах. Рекомендо-
вать газете «Покровские ворота» проинформировать жителей Басманного района о результатах работы конфе-
ренции, опубликовав наиболее интересные предложения участников конференции. Разместить материалы конфе-
ренции на сайте www.basmanvmo.ru 

19. По итогам конференции опубликовать пять статей как лучших проектов в журнале Известия вузов «Геоде-
зия и аэрофотосъемка» в 2016 году.

20. Информацию о работе и итогах проведенной конференции разместить на сайтах заинтересованных орга-
низаций. 

21. Предложить главе муниципального округа Басманный Г.В.Аничкину взять на контроль реализацию пун-
ктов резолюции конференции.

Организаторами конференции выступили: Совет депутатов муниципального округ Басманный в горо-
де Москве, Московский государственный университет геодезии и картографии, Институт исторической 
географии Китая университета Фудань, Высшая школа экономики и Московский Дом национальностей.

Общее количество участников конференции по итогам 2-х дней – более 100 человек
СМИ конференции: Москва24, ТВЦ, «Вечерняя Москва», Тверская,13, «Покровские ворота».
Мероприятия, посвященные Дню района прошли практически во всех досуговых и спортивных клу-

бах района: «Цент киокушинкай карате до», ГБУ «Янтарь», Фонд «Вера и Доблесть», Клуб «Гранит», АНО 
«Юный мастер», радиолюбительский клуб «Рател», АНО «Золотые купола», АНО «Кодокан», Детский 
молодежный центр «Титан», Центр творчества «Кижи», «Планета-Золотой клуб», Фонд молодежи «Ри-
ко», Спортивный клуб «Цунами».

В день района были проведены экскурсии по Буденовскому поселку- памятнику градостроительной 
культуры 20-30 годов: проект «Войти и разрешить»

Во всех храмах Богоявленского церковного округа был совершен молебен к Дню района
Дню района - посвящено праздничное издание газеты «Покровские ворота»

Завершился фотоконкурс «Басманный район Москвы. Фотолетопись 2015»
В конкурсе приняло участие 65 человек. Получено от авторов 250 фотографий.
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14 октября: 
- В День Басманного района, на площади Разгуляй открыт памятник 7-й Бауманской дивизии народ-

ного ополчения.
Эта инициатива ветеранов и жителей района была утверждена Комиссией Мосгордумы по монумен-

тальному искусству 14 июля. И почти сразу в районе развернулось и набрало обороты общественное 
движение «Народный памятник – на народные деньги». В нем приняли участие более тысячи москви-
чей и организаций. 

Седьмая дивизия народного ополчения Бауманского района была сформирована в начале июля 1941 
года, в школе № 353. В него шли люди различных профессий, возрастов и национальностей. Отдельные 
подразделения были сформированы из учащихся МВТУ имени Баумана, Московского института хими-
ческого машиностроения, служащих Наркомата путей сообщения, других предприятий и ВУЗов райо-
на. Более половины бауманцев-ополченцев отдали свои жизни на подступах к Вязьме в первые октябрь-
ские дни 1941 года. 

Монумент Бауманскому народному ополчению уже существует на 242 километре Минского шоссе. До 
1975 года это был простой обелиск, затем на деньги, заработанные студенческими отрядами МВТУ им. 
Баумана, была поставлена скульптура скорбящего солдата и женщины. В 1980 году был воздвигнут суще-
ствующий ныне монумент – ополченец, в последнем героическом порыве бросающий гранату. Каждый 
год у его подножия собираются ветераны, но их становится все меньше – слишком далеко от Москвы 
расположено это священное место.

Авторы нового памятника - народный художник СССР и РФ З.К.Церетели и народный архитектор 
РФ М.М.Посохин. Трехметровую скульптурную композицию составляют фигуры женщины и ребенка. 
Женщина – жена и мать – держит в руках фотографию погибшего солдата. О том, что память о нем жи-
ва и будет жить, свидетельствует девочка – символ грядущих поколений. Жертва солдата была не напрас-
ной. При взгляде на покрытую голову женщины – вольно или невольно – приходит мысль о Богомате-
ри. Именно в день Покрова Пресвятой Богородицы – 14 октября – отмечается День Басманного райо-
на. В этом году этот новый праздник будет отмечаться во второй раз.

На открытии Памятника были народный художник СССР и РФ З.К.Церетели, генеральный директор 
ВИАМ Е.Н.Каблов, председатель московского комитета ветеранов войны, генерал-майор И.А.Слухай, 
депутат ГД РФ Н.Н.Гончар и многие другие. Количество участников – более 300 человек.

Представители средств массовой информации: «Москва 24», Канал «Серебряный дождь», ТВЦ, «Ве-
черняя Москва, «Москва Центр», «Покровские ворота», «ИТАР ТАСС» и т.д.

- Концертная программа «Бессмертие подвига» в Московском детском театре эстрады.
- Торжественный вечер, посвященный Дню Басманного района в Приходских Комнатах Богоявлен-

ского кафедрального собора.
Хочется выразить благодарность всем депутатам, которые своим неравнодушным отношением, сво-

ими организаторскими и финансовыми возможностями помогли провести такой замечательный Празд-
ник для жителей района!!!

Что еще необходимо:
- организовать вручение благодарностей организациям и физическим лицам с приглашением их на 

заседания Совета депутатов.
- организовать выдачу свидетельств о пожертвовании
- произвести взаиморасчеты с генподрядчиком и заказчиками
- подвести финансовые итоги по организации общественного движения «Народный Памятник на на-

родные деньги»
- продолжить работу с ОАО РЖД по спонсорству

Перспективы:
- создание документального фильма «Об ополченцах 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения»
- разработка программы по празднованию Дня Басманного района в 2016 году с тематикой 75-летия 

образования и гибели дивизии: «Год Победы. Продолжение…»
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РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/3

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа
Басманныйот 16.12.2014 № 10/20
«О бюджете муниципального округа
Басманный на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноя-
бря 2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст.15 Закона города 
Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального 
Собрания, руководителя внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный, в целях повышения эффек-
тивности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы 

Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 16.12.2014 № 10/20«О 
бюджете муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следу-
ющие изменения:

2. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 
18008,3тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 19390,6 тыс. рублей»;

3. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального окру-
га Басманный» утвердить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;

4. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам 
расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» утвердить в редак-
ции согласно Приложению 2 к настоящему решению;

5. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 3 к насто-
ящему решению;

6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

БасманныйГ.В. Аничкина.

Глава муниципального округа
Басманный  Г.В. Аничкин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный
от 20 октября2015 г. № 9/3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Басманный

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма (тыс.рублей)

2015 год 2016 год 2017 год

010000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

1382,3 _ _

010500000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

1382,3 _ _

01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
города Москвы

1382,3 _ _

Всего 1382,3 _ _

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 20 октября 2015 г. № 9/3

Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам расходов 
бюджетной классификации на 2015 год

и плановый период 2016-2017 годы
 

Наименование Раздел, 
подраз-
дел

ЦС ВР Сумма (тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14547,0 10201,7 13077,6

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской федерации и муниципально-
го образования

0102 2960,2 1593,5 1593,5

Глава муниципального образования 0102 31А0101 2842,6 1500,3 1500,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31А0101 121 1365,6 1365,6 1365,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

0102 31А0101 122 1417,0 74,7 74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0102 31А0101 244 60,0 60,0 60,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0111 117,6 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

0102 35Г0111 122 117,6 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

0103 2782,7 218,4 218,4

Депутаты муниципального Собрания ВМО 0103 31А0102 142,7 218,4 218,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0103 31А0102 244 142,7 218,4 218,4

Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования

0103 33А0401 2640,0

Специальные расходы 0103 33А0401 880 2640,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 8174,1 7759,8 7198,5

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

0104 31Б0105 7820,8 7457,8 6896,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 2994,6 2994,6 2994,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 31Б0105 122 2807,5 2444,5 2807,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0104 31Б0105 244 2018,7 2043,7 1891,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0111 353,3 302,0 302,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 35Г0111 122 353,3 302,0 302,0

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

0107 3437,2

Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов города Москвы

0107 35А0101 3437,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0107 35А0101 244 3437,2

Другие общегосударственные вопросы 0113 630,0 630,0 630,0

Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований го-
рода Москвы

0113 31Б0104  130,0 130,0 130,0

Уплата иных платежей 0113 31Б0104 853 130,0 130,0 130,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0199  500,0 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

0113 31Б 0199 244 500,0 500,0 500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 461,1 461,1 461,1

Пенсионное обеспечение 10 01 207,7 207,7 207,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы

10 01 35П 0109 207,7 207,7 207,7

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0109 540 207,7 207,7 207,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 253,4 253,4 253,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

10 06 35П 0118 253,4 253,4 253,4

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 06 35П 0118 321 253,4 253,4 253,4

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1342,5 1452,0 1452,0

Другие вопросы в области культуры и кинемато-
графии

08 04   1342,5 1452,0 1452,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия 
для населения

08 04 35Е 0105  1342,5 1452,0 1452,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

08 04 35Е 0105 244 1342,5 1452,0 1452,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3040,0 3000,0 3000,0

Периодическая печать и издательства 1202 2040,0 2000,0 2000,0

Информирование жителей района 12 02 35Е 0103 2040,0 2000,0 2000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

12 02 35Е 0103 244 2000,0 2000,0 2000,0

Уплата иных платежей 12 02 35Е 0103 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

12 04 1000,0 1000,0 1000,0

Информирование жителей округа 12 04 35Е 0103 1000,0 1000,0 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

12 04 35Е 0103 244 1000,0 1000,0 1000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 19390,6 15114,8 17990,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный
от 20октября 2015г. № 9/3

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

Наименование Раздел, 
подраз-
дел

Код 
ведом-
ства

ЦС ВР Сумма (тыс. рублей)

2015 год 2016 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 900 5742,9 1811,9

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской федерации и муниципального образова-
ния

0102 900 2960,2 1593,5

Глава муниципального образования 0102 900 31А0101 2842,6 1500,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 900 31АБ0101 121 1365,6 1365,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

0102 900 31А0101 122 1417,0 74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

0102 900 31А0101 244 60,0 60,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0111 117,6 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

0102 35Г 0111 122 117,6 93,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 900 2782,7 218,4

Депутаты муниципального Собрания ВМО 0103 900 31А0102 142,7 218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

0103 900 31А0102 244 142,7 218,4

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

0103 900 33А0401 2640,0

Специальные расходы 0103 900 33А0401 880 2640,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 5742,9 1811,9
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АППАРАТ СД МО 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 900 8804,1 8389,8

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 900 8174,1 7759,8

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

0104 900 31Б0105 7820,8 7457,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 31Б0105 121 2994,6 2994,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

0104 900 31Б0105 122 2807,5 2444,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

0104 900 31Б0105 244 2018,7 2018,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 900 35Г 0111 353,3 302,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

0104 900 35Г 0111 122 353,3 302,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 900

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муни-
ципальных округов города Москвы

0107 900 35А0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

0107 900 35А0101 244

Другие общегосударственные вопросы 0113 900 630,0 630,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы

0113 900 31Б0104  130,0 130,0

Уплата иных платежей 0113 900 31Б0104 853 130,0 130,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 900 31Б0199  500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

0113 900 31Б0199 244 500,0 500,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900 1342,5 1452,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 900   1342,5 1452,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения

0804 900 35Е0105  1342,5 1452,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

0804 900 35Е0105 244 1342,5 1452,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900 461,1 461,1

Пенсионное обеспечение 10 01 900 207,7 207,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

10 01 900 35П 0109 207,7 207,7

Иные межбюджетные трансферты 10 01 900 35П 0109 540 207,7 207,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 900 253,4 253,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

10 06 900 35П 0118 253,4 253,4

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

10 06 900 35П 0118 321 253,4 253,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 900 3040,0 3000,0

Периодическая печать и издательства 1202 900 2000,0 2000,0

Информирование жителей округа 1202 900 35Е0103 2000,0 2000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

1202 900 35Е0103 244 2000,0 2000,0



14

Б А С М А Н Н Ы Й

Уплата иных платежей 1202 900 35Е0103 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

1204 900 1000,0 1000,0

Информирование жителей округа 1204 900 35Е0103 1000,0 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

1204 900 35Е0103 244 1000,0 1000,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 13647,7 13302,9

ВСЕГО РАСХОДОВ: 19390,6 15114,8

РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/6

О согласовании адресного перечня 
многоквартирных домов Басманного района, в 
которых запланировано выполнение работ по 
замене отдельных конструктивных элементов 
в местах общего пользования в 2015 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. №849-ПП «О стимулирова-
нии управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района горо-
да Москвы от 19.10.2015 г.№ БМ-13-5145/5

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов Басманного района, в которых в 2015 го-
ду запланировано выполнение работ по замене отдельных конструктивных элементов в местах обще-
го пользования и направление дополнительных средств в размере 10422000,40 (Десять миллионов че-
тыреста двадцать две тысячи) рублей 40 копеек для проведения данных работ согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В.Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 20 октября 2015 года № 9/6

Адресный перечень
многоквартирных домов Басманного района, на которых запланировано

выполнение работ по замене отдельных конструктивных элементов 
в местах общего пользования в 2015 году

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома по дан-
ным АСУ ОДС

№ подъезда Тип работ
К (комплексно) / 
Ч (частично)

Общая 
стоимость работ 
(тыс.руб.)

1 Фурманный пер., д.16, стр.1 1 Ч 42,0

2 Маросейка ул., д.9/2, стр.7 1 Ч 135,5

3 Новая Басманная ул., д.4-6, стр.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,15,16

Ч 2 023,3

4 Госпитальный вал ул., д.5, корп.18 1 Ч 6 329,9

5 Казарменный пер.д.6, стр.2 1,2 Ч 104,6

6 Бакунинская ул., д.58, стр.1 1,2 Ч 717,3

7 Басманная Ст. ул., д.10, стр.2 1 Ч 44,6

8 Сыромятнический 4-й пер., д.3/5, 
стр.3

1 Ч 134,8

9 Б. Казенный пер., д. 10, стр. 1 1 Ч 226,7

10 Мясницкая, д. 30/1/12, стр. 2 1 Ч 33,00

11 Елизаветинский пер., д.6 1,2,3,4,5 Ч 630,7

И Т О Г О 10 422,4

РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/7

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по посадке 
деревьев и кустарников в Басманном районе 
Центрального административного округа 
в осенний период 2015 года

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района города Мо-
сквы от 19.10.2015 г. № БМ-13-5145/5 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по посадке деревьев 
и кустарников в Басманном районе Центрального административного округа в осенний период 2015 го-
да (Приложение).
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3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 октября 2015 года № 9/7

Адресный перечень 
дворовых территорий для проведения работ по посадке деревьев и кустарников 

в Басманном районе Центрального административного округа
 в осенний период 2015 года

№ Адрес Порода деревьев Кол-во 
дере-
вьев, шт.

Порода кустарников Кол-во 
кустар.,
шт.

1 Подсосенский пер., 24 Лапчатка кустарниковая 50
Пузыреплодник калино-
листный 

50

Спирея Вангутта 15
Чубушник венечный 10

2 Басманный туп., 6а Туя западная 5 Сирень обыкновенная 6
Клен красный 2 Барбарис Тунберга 10
Рябина обыкновенная 2 Боярышник колючий 5
Черемуха обыкновенная 0 Жимолость каприфоль 3
Яблоня Недзвецкого 0 Спирея средняя 0

3 ул. Госпитальный Вал, 5, корп. 8 Чубушник венечный 10
Сирень обыкновенная 10
Снежноягодник белый 0
Спирея Билларда 45
Лапчатка кустарниковая 50
Дерен белый 40

4 ул. Старая Басманная, д.9, стр.2 Черемуха обыкновенная 0 Боярышник кроваво-
красный 

50

Конский каштан 0 Сирень обыкновенная 10
Клен сахарный (серебри-
стый)

1 Чубушник венечный 5

Ива белая,серебристая 0
5 ул. Б. Почтовая, 1/33 Боярышник кроваво-

красный 
0

Сирень обыкновенная 50
Чубушник венечный 50
Кизильник блестящий 60
Снежноягодник белый 0
Жимолость каприфоль 10
Дерен белый 700
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6 ул. Фр. Энгельса, 63 Кизильник блестящий 80
Сирень обыкновенная 10
Вишня войлочная 10

7 Б. Почтовая 18/20, к, 7, 8, 9, 9а Кизильник блестящий 300
Ирга круглолистная 10
Сирень обыкновенная 10

8 Б. Почтовая, 18/20, к. 10 Барбарис Тунберга 30
Кизильник блестящий 20
Сирень обыкновенная 5
Вишня войлочная 3

9 Б. Почтовая 18/20, к 11 Липа крупнолистная 3 Барбарис Тунберга 200
Дуб черешчатый 2 Дерен белый 500
Клен красный 6 Можжевельник казацкий 150
Ель колючая (голубая) 3 Сирень обыкновенная 40

Чубушник венечный 50
10 ул. Фр. Энгельса, 7/21 Рябина обыкновенная 4 Барбарис Тунберга 250

Сирень обыкновенная 5
Кизильник блестящий 100

11 ул. Казакова, 17 Липа крупнолистная 11 Барбарис Тунберга 40
Снежноягодник белый 5
Сирень венгерская 15
Чубушник венечный 15

12 Бауманская ул., 33/2, стр.8 Чубушник венечный 20
Дерен белый 80

Боярышник кроваво-
красный 

100

Сирень обыкновенная 20
Сирень венгерская 15

13 Госпитальный Вал ул., д. 5, стр.1 Кизильник блестящий 30
Чубушник венечный 10
Сирень обыкновенная 10

14 Госпитальный Вал ул., д. 5, стр.3 Спирея Вангутта 35

Кизильник блестящий 25
Сирень обыкновенная 5

15 Госпитальный Вал ул., д. 5, стр.7 Кизильник блестящий 20
Сирень обыкновенная 20
Чубушник венечный 10

16 Госпитальный Вал ул., д. 5, 
стр.7а

Спирея Вангутта 20
Кизильник блестящий 10
Сирень обыкновенная 10
Чубушник венечный 10

17 Госпитальный пер., д. 4-6, стр.1 Кизильник блестящий 30
Сирень обыкновенная 10
Чубушник венечный 5

18 Госпитальный пер., д. 4А, стр.3 Сирень обыкновенная 15
Калина обыкновенная 10
Сирень обыкновенная 5
Чубушник венечный 10

19 Гольяновская ул., д.7, корп.2 Туя западная 4 Лапчатка кустарниковая 80
Можжевельник казацкий 50
Дерен белый 740
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Сирень обыкновенная 30
Сирень венгерская 30
Чубушник венечный 30

20 Бауманская ул., д.38, стр.2 Туя западная 0 Боярышник кроваво-
красный 

30

Черемуха обыкновенная 0 Спирея Вангутта 40
Береза пушистая 0 Чубушник венечный 0
Рябина обыкновенная 0 Сирень обыкновенная 0
Липа крупнолистная 0 Барбарис Тунберга 0
Яблоня Недзвецкого 0 Дерен белый 0

21 Новая дорога ул., д.1 Кизильник блестящий 40
Спирея Вангутта 20
Вишня войлочная 3

22 Покровка ул., д.7/9 Рябина обыкновенная 2
23 М.Демидовский пер., д.3 Дуб красный 0 Калина обыкновенная 15

Береза повислая 3 Боярышник кроваво-
красный 

5

Клен гиннала (приреч-
ный) 

0 Сирень венгерская 5

Черемуха обыкновенная 0 Чубушник венечный 5
Рябина обыкновенная 1 Ирга круглолистная 10

снежноягодник белый 0
Дерен белый 0

24 Посланников пер., д.11/14 Береза пушистая 3 Барбарис Тунберга 200
Клен красный 2 Спирея Вангутта 200
Клен гиннала (приреч-
ный) 

2 Лапчатка кустарниковая 200

Чубушник венечный 50
Сирень обыкновенная 50

24 ИТОГО 56 5455
Объем почвогрунта: 513,91 куб.м. 22,96 490,95

РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/8

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Басманный в 2015 году

В соответствии частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района города Москвы от 
19.10.2015 г.№ БМ-13-5145/5 

Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Басман-
ный за счет средств, полученных в результате экономии от размещения государственного заказа в 2015 
году согласно приложению.

2. Главе управы Басманного района обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения.
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3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В.Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 октября 2015 года № 9/8

Адресный перечень объектов,
 на которых запланировано проведение локальных мероприятий Басманного района в 2015 году 

за счет средств 484-ПП 
(«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы»)

№ 
п/п

Адрес Вид работ Стоимость 
(тыс. руб.)

1 ул. Новая Дорога, д. 5 Изготовление и установка велопарковки с наве-
сом размером 4200мм. х 3000мм. х 2300мм.

76,2

2 Потаповский пер., д.9 Установка газонных ограждений 232,3

3 ул. Макаренко, д. 1/19 Установка газонных ограждений 179,9

4 ул. Машкова, д. 24/26 Установка газонных ограждений 151,6

И Т О Г О 640,0

РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/9

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Басманный в 2015 году

В соответствии частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района города Москвы от 
19.10.2015 г.№ БМ-13-5144/5 

Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Басман-
ный в 2015 году в размере 2737356, 81 (Два миллиона семьсот тридцать семь тысяч триста пятьдесят 
шесть) рублей 81 копейки согласно приложению.
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2. Главе управы Басманного района обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения.

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В.Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 октября 2015 года № 9/9

Дополнительные мероприятия
 по социально-экономическому развитию

 района Басманный в 2015 году, предусмотренные 484-ПП. 

Денежные средства, 
предусмотренные ППМ № 484-ПП 
от 13.09.2012 года на 2015 год

Предложение о направлении денежных средств

2 737 356,81 Выполнение работ по комплексному приспособлению входной 
группы жилого дома по адресу: ул.Нижняя Красносельская, дом 
43, подъезд 2 – Установка подъемной платформы

РЕШЕНИЕ
 

20 октября 2015 года № 9/10

О согласовании внесения изменений в схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Басманного района 
Центрального административного округа

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращений заместителя префекта ЦАО А.В. Никитюка от 
22.09.2015 № 07-13-4696/5 и от 25.09.2015 № ЦАО-07-13-4713/5 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Басманного района Центрального административного округа в части включения новых адре-
сов (Приложение 1).

2. Согласовать внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Басманного района Центрального административного округа в части исключения существую-
щих адресов (Приложение 2).
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3. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, префектуру Центрального 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 октября 2015 г. № 9/10

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов в части включения 
новых адресов на территории Басманного района ЦАО

№ Район Вид 
объекта

Адрес 
размещения

Площадь 
места 
размещения 
(кв.м.)

Специализация Период 
размещения

Примечание

1 Басманный Торговый 
автомат

Ул. Спартаков-
ская, д. 2А

2,3 Прохладитель-
ные напитки, 
горячие напитки

С 1 января по 
31 декабря

Размещение со-
ответствует гра-
достроительным 
требованиям

2 Басманный Торговый 
автомат

Ул. Старая 
Басманная, 
вл. 20, к. 1

2,3 Прохладитель-
ные напитки, 
горячие напитки

С 1 января по 
31 декабря

Размещение со-
ответствует гра-
достроительным 
требованиям

3 Басманный Торговый 
автомат

Ул. Воронцово 
Поле, д. 13/25

2,3 Прохладитель-
ные напитки, 
горячие напитки

С 1 января по 
31 декабря

Размещение со-
ответствует гра-
достроительным 
требованиям

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный 
от 20 октября 2015 г. № 9/10

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов в части исключения 
существующих адресов на территории Басманного района ЦАО

№ по 
округу

Район Вид 
объекта

Адрес 
размещения

Площадь 
места раз-
мещения 
(кв.м.)

Специализация Период
размещения

1 Басманный Павильон Земляной вал ули-
ца, вл. 1

164 Продукты, непродовольствен-
ные товары

Круглогодично

2 Басманный Павильон Бауманская ули-
ца, вл. 58

300 Продукция общественного пи-
тания (кафе)

Круглогодично
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3 Басманный Павильон Земляной вал ули-
ца, вл. 1

114 Продукция общественного пи-
тания (кафе)

Круглогодично

4 Басманный Павильон Нижняя Красно-
сельская улица, 
вл. 42, стр. 3

140 Продовольственные товары Круглогодично

5 Басманный Павильон Земляной вал ули-
ца, вл. 32

325 Продукты, продукция обще-
ственного питания (кафе)

Круглогодично

6 Басманный Павильон Госпитальная ули-
ца, вл. 3

70 Продукты, непродовольствен-
ные товары, продукция обще-
ственного питания (кафе)

Круглогодично

7 Басманный Павильон Бауманская ули-
ца, вл. 35, стр. 8

50 Продукция общественного пи-
тания (кафе)

Круглогодично

8 Басманный Павильон Б. Златоустин-
ский переулок, 
вл.3/5

55 Продовольственные товары Круглогодично

9 Басманный Павильон Бауманская ули-
ца, вл. 58

150 Продовольственные товары Круглогодично

10 Басманный Лоток Б. Козловский пе-
реулок, вл. 11

1 Печать Круглогодично

11 Басманный Лоток Бауманская ули-
ца, вл. 42- 44

1 Печать Круглогодично

12 Басманный Лоток Ладожская улица, 
вл. 10

1 Печать Круглогодично

13 Басманный Лоток Ф. Энгельса ули-
ца, вл. 7/21

1 Печать Круглогодично

14 Басманный Киоск Переведеновский 
переулок, вл. 2

6 Мороженое Круглогодично

15 Басманный Киоск Старокирочный 
переулок, вл. 
16/2

6 Мороженое Круглогодично

16 Басманный Киоск Большая Почто-
вая улица, вл. 69

15 Овощи и фрукты Круглогодично

17 Басманный Киоск Большая Почто-
вая улица, вл. 
1/33

10 Печать Круглогодично

18 Басманный Киоск Госпитальный пе-
реулок, вл. 8

10 Печать Круглогодично

19 Басманный Киоск Казакова улица, 
вл. 31/20

10 Печать Круглогодично

20 Басманный Киоск М. Почтовая ули-
ца, вл. 5/12

10 Печать Круглогодично

21 Басманный Киоск Н. Басманная ули-
ца, вл. 10

10 Печать Круглогодично

22 Басманный Киоск Н. Басманная ули-
ца, вл. 30/35

10 Печать Круглогодично

23 Басманный Киоск Нижняя Красно-
сельская улица, 
вл. 44

10 Печать Круглогодично

24 Басманный Киоск Покровка улица, 
вл. 20/1

10 Печать Круглогодично

25 Басманный Киоск Ст. Басманная 
улица, вл. 20

10 Печать Круглогодично

26 Басманный Киоск Токмаков переу-
лок, вл. 12/20

10 Печать Круглогодично
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27 Басманный Киоск Бакунинская ули-
ца, вл. 24

10 Продукция общественного пи-
тания (кафе)

Круглогодично

28 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 47

14,88 Продукция общественного пи-
тания (кафе)

Круглогодично

29 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 47

14,88 Продукция общественного 
питания(кафе)

Круглогодично

30 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 47

14,88 Продукция общественного пи-
тания (кафе)

Круглогодично

31 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 47

14,88 Продукция общественного пи-
тания (кафе)

Круглогодично

32 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 48

15 Продукция общественного пи-
тания (кафе)

Круглогодично

33 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 7-9

20 Продукция общественного пи-
тания (кафе)

Круглогодично

34 Басманный Киоск Госпитальный пе-
реулок, вл. 8

15 Продукция общественного пи-
тания (кафе)

Круглогодично

35 Басманный Киоск Н. Басманная ули-
ца, вл. 30

15 Продукция общественного пи-
тания (кафе)

Круглогодично

36 Басманный Киоск Ольховская ули-
ца, вл. 12

20 Продукция общественного пи-
тания (кафе)

Круглогодично

37 Басманный Киоск Лефортовская 
наб., вл. 1

12 Прохладительные напитки Круглогодично

38 Басманный Киоск Новая Переведе-
новская улица, 
вл. 10

9 Прохладительные напитки Круглогодично

39 Басманный Киоск Б. Златоустин-
ский переулок, 
вл. 3/5

2 Бытовые услуги Круглогодично

40 Басманный Киоск Гольяновская ули-
ца, вл. За

8 Бытовые услуги Круглогодично

41 Басманный Киоск Спартаковская 
улица, вл. 2/1

2,4 Бытовые услуги Круглогодично

42 Басманный Киоск Фридриха Энгель-
са улица, вл. 7/21

2 Бытовые услуги Круглогодично

43 Басманный Киоск 3-й Сыромятни-
ческий переулок, 
вл. 1

10 Молоко, молочная продукция Круглогодично

44 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 47

14,88 Молоко, молочная продукция Круглогодично

45 Басманный Киоск Большая Почто-
вая улица, вл. 69

15 Молоко, молочная продукция Круглогодично

46 Басманный Киоск Колпачный пере-
улок, вл. 13

15 Молоко, молочная продукция Круглогодично

47 Басманный Киоск Н.Басманная ули-
ца, вл. 30

8 Мороженое Круглогодично

48 Басманный Киоск Волховский пере-
улок, вл. 2

6 Мороженое Круглогодично

49 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 42

15 Мясная гастрономия Круглогодично
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50 Басманный Киоск Б. Почтовая ули-
ца, вл. 18/20, 
корп. 4

15 Овощи и фрукты Круглогодично

51 Басманный Киоск Н. Сусальный пе-
реулок, вл. 5

15 Овощи и фрукты Круглогодично

52 Басманный Киоск Переведеновский 
переулок, вл. 10-
12

15 Овощи и фрукты Круглогодично

53 Басманный Киоск Подсосенский пе-
реулок, вл. 11

15 Овощи и фрукты Круглогодично

54 Басманный Киоск Большая Почто-
вая улица, вл. 69

10 Печать Круглогодично

55 Басманный Киоск Гольяновская ули-
ца, вл. 4

15 Печать Круглогодично

56 Басманный Киоск Аптекарский пе-
реулок, вл. 1

8 Печать Круглогодично

57 Басманный Киоск Бакунинская ули-
ца, вл. 62/68

10 Печать Круглогодично

58 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 58

8 Печать Круглогодично

59 Басманный Киоск Лефортовская 
площадь

13 Печать Круглогодично

60 Басманный Киоск Фридриха Энгель-
са улица, вл. 27

9 Печать Круглогодично

61 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 47

14,88 Продовольственные товары Круглогодично

62 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 47

14,88 Продовольственные товары Круглогодично

63 Басманный Киоск Бакунинская ули-
ца, вл. 41/43

3 Проездные билеты Круглогодично

64 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 47

14,88 Прохладительные напитки Круглогодично

65 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 47

14,88 Прохладительные напитки Круглогодично

66 Басманный Киоск Колпачный пере-
улок, вл. 13

15 Рыба, рыбная гастрономия Круглогодично

67 Басманный Киоск Б. Златоустин-
ский переулок, 
вл.3/5

15 Хлеб, хлебобулочные изделия Круглогодично

68 Басманный Киоск Б. Почтовая ули-
ца, вл. 22

15 Хлеб, хлебобулочные изделия Круглогодично

69 Басманный Киоск Большая Почто-
вая улица, вл. 69

15 Хлеб, хлебобулочные изделия Круглогодично

70 Басманный Киоск Подсосенский пе-
реулок, вл. 11

15 Хлеб, хлебобулочные изделия Круглогодично

71 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 47

14,88 Хлеб, хлебобулочные изделия, 
кондитерские, выпечные из-
делия

Круглогодично



Б А С М А Н Н Ы Й

25

72 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 47

14,88 Хлеб, хлебобулочные изделия, 
кондитерские, выпечные из-
делия

Круглогодично

73 Басманный Киоск Бауманская ули-
ца, вл. 47

14,88 Цветы, посадочный материал Круглогодично

74 Басманный Киоск Ст. Басманная 
улица, вл. 20

10 Цветы, посадочный материал Круглогодично

РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/11

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
Басманного района 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. 
Никитюка от 06.10.2015 № ЦАО-14-38-001551/5 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного рай-
она в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Клевер», расположенном 
по адресу Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 2 (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Централь-
ного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 20 октября 2015 года № 9/11

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания на включение в схему 
размещения сезонных кафе

 на территории Басманного района

 Район Хозяйствующий субъект Адрес Площадь места размещения, 
кв.м

Басманный ООО «Клевер» Чистопрудный бульвар, д. 23, 
стр. 2

50
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РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/12

О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Большая Почтовая, д. 18

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение об-
щего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Большая Почтовая, д. 
18 об установке ограждающего устройства, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: ул. Большая Почтовая, д. 18 при условии соблюдения требований по обеспечению кру-
глосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспорт-
ных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций га-
зового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на террито-
рии общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома по адресу: ул. Большая Почтовая, д. 18 о том, что все споры, возникающие между собственниками 
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, экс-
плуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/13

О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Покровка, д. 31

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение обще-
го собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Покровка, д. 31 об уста-
новке ограждающего устройства, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирно-
го дома по адресу: ул. Покровка, д. 31 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосу-
точного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газово-
го хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством пре-
пятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории 
общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома по адресу: ул. Покровка, д. 31 о том, что все споры, возникающие между собственниками помеще-
ний многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации 
и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин
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Б А С М А Н Н Ы Й

РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/14

О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Бакунинская, д. 98А, стр. 11

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение обще-
го собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Бакунинская, д. 98А, стр. 
11 об установке ограждающих устройств, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: ул. Бакунинская, д. 98А, стр. 11 при условии соблюдения требований по обеспечению кру-
глосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспорт-
ных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций га-
зового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройства-
ми препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на терри-
тории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирно-
го дома по адресу: ул. Бакунинская, д. 98А, стр. 11 о том, что все споры, возникающие между собствен-
никами помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установ-
ки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин



Б А С М А Н Н Ы Й
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РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/15

О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
Плетешковский пер., д. 3А, стр. 1 и 1А, 
ул. Спартаковская, д. 16, корп. 2 и д. 18

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение об-
щего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: Плетешковский пер., д. 
3А, стр. 1 и 1А, ул. Спартаковская, д. 16, корп. 2 и д. 18 об установке ограждающих устройств, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных до-
мов по адресам: Плетешковский пер., д. 3А, стр. 1 и 1А, ул. Спартаковская, д. 16, корп. 2 и д. 18 при усло-
вии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на при-
домовые территории пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой 
медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и 
(или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирных 
домов по адресам: Плетешковский пер., д. 3А, стр. 1 и 1А, ул. Спартаковская, д. 16, корп. 2 и д. 18 о том, 
что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заин-
тересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, ре-
шаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин
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Б А С М А Н Н Ы Й

РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/16

О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Бакунинская, д. 44-48, стр. 1

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение об-
щего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Бакунинская, д. 44-48, 
стр. 1 об установке ограждающего устройства, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: ул. Бакунинская, д. 44-48, стр. 1 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транс-
портных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организа-
ций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устрой-
ством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на тер-
ритории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома по адресу: ул. Бакунинская, д. 44-48, стр. 1 о том, что все споры, возникающие между собственни-
ками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, 
эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/17

О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Чистопрудный бульвар, д.12, к.3

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение об-
щего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Чистопрудный бульвар, 
д. 12, к. 3 об установке ограждающего устройства, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: Чистопрудный бульвар, д. 12, к. 3 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транс-
портных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организа-
ций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устрой-
ством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на тер-
ритории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома по адресу: Чистопрудный бульвар, д. 12, к. 3 о том, что все споры, возникающие между собственни-
ками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, 
эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин
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Б А С М А Н Н Ы Й

РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/18

О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
Чистопрудный бульвар, д. 12, 
корп. 2, 3, 4, 5

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение обще-
го собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: Чистопрудный бульвар, д. 
12, корп. 2, 3, 4, 5 об установке ограждающего устройства, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых территориях многоквартирных 
домов по адресам: Чистопрудный бульвар, д. 12, корп. 2, 3, 4, 5 при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовые территории пожарной тех-
ники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств 
на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирных 
домов по адресам: Чистопрудный бульвар, д. 12, корп. 2, 3, 4, 5 о том, что все споры, возникающие меж-
ду собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопро-
сам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/19

О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Доброслободская, д. 15/17

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение об-
щего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Доброслободская, д. 
15/17 об установке ограждающего устройства, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирно-
го дома по адресу: ул. Доброслободская, д. 15/17 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транс-
портных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организа-
ций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устрой-
ством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на тер-
ритории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирно-
го дома по адресу: ул. Доброслободская, д. 15/17 о том, что все споры, возникающие между собственни-
ками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, 
эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин
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Б А С М А Н Н Ы Й

РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/20

О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Кривоколенный пер., д. 9, стр. 1

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение об-
щего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Кривоколенный пер., д. 
9, стр. 1 об установке ограждающих устройств, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: Кривоколенный пер., д. 9, стр. 1 при условии соблюдения требований по обеспечению кру-
глосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспорт-
ных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций га-
зового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройства-
ми препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на терри-
тории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирно-
го дома по адресу: Кривоколенный пер., д. 9, стр. 1 о том, что все споры, возникающие между собствен-
никами помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установ-
ки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/21

О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Аптекарский пер., д. 13/15

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение обще-
го собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Аптекарский пер., д. 13/15 
об установке ограждающих устройств, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: Аптекарский пер., д. 13/15 при условии соблюдения требований по обеспечению кругло-
суточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспорт-
ных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций га-
зового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройства-
ми препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на терри-
тории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома по адресу: Аптекарский пер., д. 13/15 о том, что все споры, возникающие между собственниками 
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, экс-
плуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин
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Б А С М А Н Н Ы Й

РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/22

О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Машкова, д. 6, стр. 1

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение об-
щего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Машкова, д. 6, стр. 1 
об установке ограждающего устройства, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: ул. Машкова, д. 6, стр. 1 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосу-
точного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газово-
го хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством пре-
пятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории 
общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома по адресу: ул. Машкова, д. 6, стр. 1 о том, что все споры, возникающие между собственниками по-
мещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплу-
атации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/23

О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
Плетешковский пер., д. 18-20, 
корп. 1 и корп. 2

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение об-
щего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: Плетешковский пер., д. 
18-20, корп. 1 и корп. 2 об установке ограждающего устройства, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых территориях многоквартирных 
домов по адресам: Плетешковский пер., д. 18-20, корп. 1 и корп. 2 при условии соблюдения требований 
по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовые территории пожарной 
техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограж-
дающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирных 
домов по адресам: Плетешковский пер., д. 18-20, корп. 1 и корп. 2 о том, что все споры, возникающие 
между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по во-
просам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с За-
конодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин
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Б А С М А Н Н Ы Й

РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/24

О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Переведеновский пер., д. 7/7
 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение об-
щего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Переведеновский пер., д. 
7/7 об установке ограждающих устройств, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: Переведеновский пер., д. 7/7 при условии соблюдения требований по обеспечению кру-
глосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспорт-
ных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций га-
зового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройства-
ми препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на терри-
тории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирно-
го дома по адресу: Переведеновский пер., д. 7/7 о том, что все споры, возникающие между собственни-
ками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, 
эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/25

О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Макаренко, д. 3, стр. 2

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение об-
щего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Макаренко, д. 3, стр. 2 
об установке ограждающего устройства, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: ул. Макаренко, д. 3, стр. 2 при условии соблюдения требований по обеспечению кругло-
суточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспорт-
ных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций га-
зового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на террито-
рии общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирно-
го дома по адресу: ул. Макаренко, д. 3, стр. 2 о том, что все споры, возникающие между собственниками 
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, экс-
плуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/26

О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Переведеновский пер., д. 3

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О по-
рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение об-
щего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Переведеновский пер., д. 
3 об установке ограждающих устройств, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного до-
ма по адресу: Переведеновский пер., д. 3 при условии соблюдения требований по обеспечению кругло-
суточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспорт-
ных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций га-
зового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройства-
ми препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на терри-
тории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома по адресу: Переведеновский пер., д. 3 о том, что все споры, возникающие между собственниками 
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, экс-
плуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе и в судебном порядке. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа 
Басманный  Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/27

О проекте градостроительного
плана земельного участка для 
размещения нежилого здания 
с назначением административное 
здание под офис по адресу: 
Большой Спасоглинищевский пер., вл. 9, стр. 
8

В соответствии с п.3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Уставом муниципального округа Басманный, на основании обращения главы управы 
Басманного района Е.А. Пахомовой от 13.10.2015 № БМ-16-6372/5, рассмотрев и обсудив проект градо-
строительного плана земельного участка для размещения нежилого здания с назначением администра-
тивное здание под офис по адресу: Большой Спасоглинищевский пер., вл. 9, стр. 8, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект ГПЗУ для размещения нежилого здания с назначением административное зда-
ние под офис по адресу: Большой Спасоглинищевский пер., вл. 9, стр. 8 при условии, что высота здания 
в соответствии с проектом не будет превышать 13,8 м. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов города Москвы.

3. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального округа Басманный и опубли-
ковать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина. 

Глава муниципального
округа Басманный  Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ

20 октября 2015 года № 9/28

О согласовании проектов
решений о переводе помещений
по адресам: Москва, ул. Солянка, 
д. 1/2, стр. 1, кв. 74-83 из жилых 
в нежилые

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 полномочи-
ями города Москвы» и на основании обращений Департамента городского имущества города Москвы 
от 01.10.2015 № 99999-1100-570/15, № 99999-1100-571/15, № 99999-1100-572/15, № 99999-1100-573/15, 
№ 99999-1100-574/15, № 99999-1100-575/15, № 99999-1100-576/15, № 99999-1100-577/15, № 99999-1100-
580/15 и № 99999-1100-581/15 
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Совет депутатов решил:

1. Принять информацию председателя комиссии Совета депутатов по вопросам перевода жилых по-
мещений в нежилые Д.И. Попова о переводе помещений по адресу: Москва, ул. Солянка, д. 1/2, стр.1, 
кв. 74-83 из жилых в нежилые к сведению. 

2. Согласовать проекты решений Департамента городского имущества города Москвы о переводе по-
мещений по адресам: Москва, ул. Солянка, д. 1/2, стр.1, кв. 74-83 из жилых в нежилые.

3. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бас-

манный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный   Г.В. Аничкин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
зАМОСКВОРЕчЬЕ

В гОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/4
 
О согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка, расположенного 
по адресу: переулок 5-й Монетчиковский, 
владение 7-7А-9/10 строение 10

В соответствие с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Гра-
достроительный кодекс города Москвы», на основании обращения И.о главы управы района Замоскво-
речье города Москвы Г.Л. Сбитневой от 29.09.2015 № ЗМ-16-16228/5,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), расположенного по 
адресу: 5-й Монетчиковский переулок, владение 7-7А-9/10 строение 10, при условии строительства в 
пятне застройки, размеры здания не должно превышать данных ГПЗУ: 

- Предельное количество этажей – 3 этажа + мансардный, или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 14,5 м;

- Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен – 385 кв.метров;
При строительстве не затрагивать спортивную площадку школы № 1259.
Обременение:
- Обустроить территорию общего пользования по 6-му Монетчиковскому переулку под озелененную 

зону отдыха за счет средств инвестора.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки в Центральном административном округе.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П.Матвеева. 

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев 
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РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/5

О согласовании выделения денежных 
средств на выполнение капитального 
ремонта четырех квартир в муниципальном 
округе Замоскворечье в г. Москве

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение И.о.главы управы рай-
она Замоскворечье города Москвы Г.Л.Сбитневой от 03.09.2015 № ЗМ-15-3273/5 (зарегистрированное 
08.09.2015 № 992-МО),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать выделение денежных средств в размере 9 658 088,12 рублей (девять миллионов шесть-
сот пятьдесят восемь тысяч восемьдесят восемь рублей 12 копеек) на выполнение капитального ремон-
та четырех квартир №№23,25,27,29 расположенных по адресу: 2й Щипковский переулок, дом 11/13. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района 
Замоскворечье города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”: www.zmsk.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замо-
скворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеев

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/6

О согласовании адресного перечня на 
проведение выполнения работ в 2015 
году в районе муниципального округа 
Замоскворечье города Москвы по 
выявленному адресу ветерана ВОВ

В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 13.09.2012№484-ПП «О допол-
нительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», прини-
мая во внимание обращение И.о.главы управы района Замоскворечье города Москвы Г.Л.Сбитневой от 
12.10.2015 № ЗМ-13-661/5,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень на проведение выполнения работ в 2015 году в районе муници-
пального округа Замоскворечье города Москвы в рамках реализации мероприятий Постановления Пра-
вительства города Москвы №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы». (Приложение)
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу райо-
на Замоскворечье города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замо-
скворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве 
от 27 октября 2015 года № 12/6

Адресный перечень на проведение выполнения работ в 2015 году в рамках реализации 
мероприятий Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»

№ 
п/п

Категория 
объекта

Адрес 
объекта

Наименование работ Плановый 
срок начала 
и окончания 
работ

Общая 
стоимость 
работ, руб.

1  Квартира принад-
лежащая ветерену 
ВОВ – М.В. Рука-
вишниковой

Большая Сер-
пуховская ул., 
д.40/42 кварти-
ра 40

Ремонт комнат (штукатурка стен, 
потолков, поклейка обоев, побел-
ка, окраска окон, дверей, радиато-
ров).
Ремонт кухни (штукатурка стен, 
потолков, поклейка обоев, побел-
ка, окраска окон, дверей, радиато-
ров, монтаж деревянных плинту-
сов, замена линолеума).
Ремонт прихожей, ремонт ванной 
комнаты.

Ноябрь 2015 г. 149 410,60

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/7

О проекте изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве

В соответствие с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитю-
ка от 22.09.2015 № ЦАО-07-13-4696/5 (зарегистрированного от 25.09.2015 №1058-МО),

Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части 
исключения адресов торговых объектов в количестве 22 экземпляров на территории муниципального 
округа Замоскворечье в городе Москве по причине негативного влияния на транспортную и пешеход-
ную инфраструктуры (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу райо-
на Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве
от 27 октября 2015 года № 12/7

 
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения 

адресов торговых объектов на территории муниципального округа Замоскворечье в городе 
Москве

№ 
п/п

Вид объекта Площадь
объекта

Адрес размещения Специализация Период 
размещения

1  Павильон 120 кв.м ул. Дубининская, вл.2
стр.2

Продукция общественного пи-
тания (кафе)

Круглогодично

2  Лоток 2 кв.м Новокузнецкая ул, вл. 39 Печать Круглогодично

3 Киоск 8 кв.м ул. Дубининская, 2 Продукция общественного пи-
тания (кафе)

Круглогодично

4 Киоск 6 кв.м Новокузнецкая ул, вл. 40 Бытовые услуги Круглогодично

5 Киоск 10 кв.м Б.Серпуховская ул., 
31, корп.10

Молоко, молочная продукция Круглогодично

6 Киоск 8 кв.м Садовническая ул., 80 Молоко, молочная продукция Круглогодично

7 Киоск  8 кв.м ул. Дубининская, 2 Мороженое Круглогодично

8 Киоск 9 кв.м ул. Дубининская, вл.25 Мороженое Круглогодично

9 Киоск 8 кв.м Садовническая ул., 80 Мороженое Круглогодично

10 Киоск  8 кв.м Татарская ул., вл. 14 Мясная гастрономия Круглогодично

11 Киоск  8 кв.м ул. Дубининская, 2 Овощи и фрукты Круглогодично

12 Киоск  8 кв.м Б.Серпуховская ул., 
31, корп.1

Печать Круглогодично
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13 Киоск  8 кв.м ул. Дубининская, 2 Печать Круглогодично

14 Киоск  8 кв.м ул. Дубининская, 7 Печать Круглогодично

15 Киоск  8 кв.м Новокузнецкая ул, 18 Печать Круглогодично

16 Киоск 9 кв.м Новокузнецкая ул, 37 Печать Круглогодично

17 Киоск  8 кв.м Большая Татарская ул., 
вл.18

Печать Круглогодично

18 Киоск  8 кв.м Овчинниковская наб., вл. 18 Печать Круглогодично

19 Киоск  8 кв.м ул. Бахрушина, вл. 28 Хлеб, хлебобулочные изделия Круглогодично

20 Киоск  8 кв.м ул. Дубининская, 2 Хлеб, хлебобулочные изделия Круглогодично

21 Киоск  8 кв.м Стремянный пер., 
вл. 35

Хлеб, хлебобулочные изделия Круглогодично

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/8
 
О проекте изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве

В соответствие с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы, на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитю-
ка от 14.09.2015 № ЦАО-07-13-4632/5 (зарегистрированного от 22.09.2015 №1022-МО),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части 
включения новых адресов на территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве. (При-
ложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу райо-
на Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев



48

З А М О С К В О Р Е Ч Ь Е

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве
от 27 октября 2015 года № 12/8

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения 
новых адресов на территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве

№ 
п/п

Вид объекта Площадь
объекта

Адрес размещения Специализация Период размещения

1  Киоск 4 кв.м ул. Люсиновская, владение 2  Театральные билеты Круглогодично

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/10

Об установке ограждающего устройства на 
придомовой территории Космодамианская 
набережная, дом 46-50 строение 1

В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 го-
да № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уста-
вом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории Космодамианская 
набережная, дом 46-50 строение 1 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности 
жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помо-
щи, служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного до-
ма, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждаю-
щего устройства на придомовой территории Космодамианская набережная, дом 46-50 строение 1 - ре-
шаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Мо-
сквы и уполномоченному собственниками лицу.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев
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РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/11

Об установке четырех ограждающих 
устройств на придомовой территории 
Озерковская набережная, дом 26

В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 го-
да № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уста-
вом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку четырех ограждающих устройств на придомовой территории Озерковская 
набережная, дом 26 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обе-
спечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной тех-
ники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС 
и ГО и аварийно – коммунальных служб.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа четырех ограж-
дающих устройств на придомовой территории Озерковская набережная, дом 26 - решаются в соответ-
ствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Мо-
сквы и уполномоченному собственниками лицу.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/12

Об установке двух ограждающих устройств 
на придомовой территории улица 
Новокузнецкая, дом 43/16, строение 2

В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 го-
да № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уста-
вом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
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Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку двух ограждающих устройств на придомовой территории улица Новокузнец-
кая, дом 43/16, строение 2 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жиль-
цов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию по-
жарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, 
служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа двух ограждаю-
щих устройств на придомовой территории улица Новокузнецкая, дом 43/16, строение 2 - решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Мо-
сквы и уполномоченному собственниками лицу.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/13

Об установке двух ограждающих устройств 
на придомовой территории улица Большая 
Ордынка, дом 13/9, строение 1

В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 го-
да № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уста-
вом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку двух ограждающих устройств на придомовой территории улица Большая Ор-
дынка, дом 13/9, строение 1 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жиль-
цов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию по-
жарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, 
служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа двух ограждаю-
щих устройств на придомовой территории улица Большая Ордынка, дом 13/9, строение 1 - решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
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города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Мо-
сквы и уполномоченному собственниками лицу.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/14

Об установке пяти ограждающих устройств 
на придомовой территории улица Татарская, 
дом14 и улица Бахрушина, дом 21

В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 го-
да № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уста-
вом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку пяти ограждающих устройств на придомовой территории улица Татарская, 
дом14 и улица Бахрушина, дом 21 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности 
жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помо-
щи, служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного до-
ма, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа пяти ограж-
дающих устройств на придомовой территории улица Татарская, дом14 и улица Бахрушина, дом 21 - ре-
шаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Мо-
сквы и уполномоченному собственниками лицу.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев
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РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/15

Об установке ограждающего устройства на 
придомовой территории Люсиновская улица, 
дом 2

В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 го-
да № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уста-
вом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории Люсиновская ули-
ца, дом 2- за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транс-
портных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО и ава-
рийно – коммунальных служб.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего 
устройства на придомовой территории Люсиновская улица, дом 2 - решаются в соответствии с Законо-
дательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Мо-
сквы и уполномоченному собственниками лицу.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскво-
речье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/17

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по 
благоустройству в районе Замоскворечье 
города Москвы в 2015 году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 декабря 2011 № 454-ПП «Об утверж-
дении Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 г.г) «Жилище», 
с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
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Москвы», принимая во внимание обращение И.о.главы управы района Замоскворечье города Москвы 
Г.Л.Сбитневой от 27.10.2015 № ЗМ-13-617-2/5,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень для проведения работ по комплексному благоустройству объектов 
в районе Замоскворечье города Москвы в 2015 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района 
Замоскворечье города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замо-
скворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеев 

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/18

О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству в районе Замоскворечье 
города Москвы в 2015 году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 декабря 2011 № 454-ПП «Об утверж-
дении Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 г.г) «Жилище», 
с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», принимая во внимание обращение И.о.главы управы района Замоскворечье города Москвы 
Г.Л.Сбитневой от 27.10.2015 № ЗМ-13-617-3/5 и № ЗМ-13-617-1/5,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по комплексному бла-
гоустройству объектов в районе Замоскворечье города Москвы в 2015 году (Приложение 1). 

2. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по комплексному 
благоустройству объектов в районе Замоскворечье (Приложение 2), в связи с изменением источника 
финансирования по указанным в приложении 2 адресам, ранее согласованным решением Совета депу-
татов муниципального округа Замоскворечье от 08.09.2015 № 11/6 «О согласовании адресного переч-
ня на проведение благоустроительных работ дворовых территорий в 2015 году в районе Замоскворе-
чье города Москвы».

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района 
Замоскворечье города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замо-
скворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве 
от 27 октября 2015 года № 12/18

Адресный перечень территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий 
в 2015 году в рамках реализации мероприятий от 27.09.15 № 454-ПП «Об утверждении 

Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 г.г) «Жилище» 

№ 
п/п

Адрес дворовой территории Площадь 
дворовой 
территории, 
кв. м

Год по-
следне-
го ре-
монта

Наименование
работ

Общая 
стоимость 
работ, руб.

1 Б.Ордынка ул., д. 5 до 2011 Ремонт АБП, устройство бортово-
го камня;

196 944,63

2 Б.Ордынка ул., д. 7 1 378,8  2014 Ремонт АБП; 46 600,97
3 Б.Ордынка ул., д. 7 стр. 2 12,0 до 2011 Ремонт АБП, устройство бортово-

го камня, устройство брусчатки. 
устройство ливневой канализации, 

302 181,07

4 Черниговский пер., д. 9/13 
стр. 3 600,0

до 2011 Ремонт АБП;
20 625,00

5 Б.Ордынка ул.,д. 15 3 600,0 до 2011 Ремонт газона; 110 605,79
6 Б.Ордынка ул.,д. 19 до 2011 Ремонт АБП, ремонт газона; 127 282,45
7 Б.Ордынка ул.,д. 21/19стр.9 до 2011 Ремонт АБП, устройство бортово-

го камня;
533 389,65

8 Б.Ордынка ул.,д. 37/4 стр. 3 до 2011 Ремонт АБП, устройство бортово-
го камня;

399 699,09

9 Б.Ордынка ул.,д. 59 стр. 2 до 2011 Ремонт АБП; 319 345,29
10 Б.Ордынка ул.,д. 61 до 2011 Ремонт АБП; 48 131,04
11 Б.Ордынка ул.,д. 63 до 2011 Ремонт АБП; 367 476,34
12 Б.Ордынка ул.,д. 67 2 875,1  2014 Ремонт АБП; 45 839,02
13 Пятницкая ул., д. 2/38 стр. 3 1 156,2  2014 Ремонт АБП, устройство бортово-

го камня;
301 444,02

14 Черниговский пер., д. 4/2 
стр. 5

до 2011 Ремонт АБП, устройство бортово-
го камня; 91 516,80

15 Черниговский пер., д. 4/2 
стр. 8

до 2011 Ремонт АБП, устройство бортово-
го камня; 50 762,25

16 Б.Серпуховская ул., д. 16/15 
стр.1

до 2011 Ремонт АБП, устройство бортово-
го камня; 892 131,39

17 1-й Добрынинский пер., д. 
15/7

до 2011 Ремонт АБП;
440 807,60

18 Б.Серпуховская ул., д.12/11 
стр.2

до 2011 Ремонт АБП;
518 729,98

19 Валовая ул.д.8/18(парковка) 5 922,0 до 2011 Ремонт АБП, устройство бортово-
го камня, устройство кармана;

785 303,07

Итого:  5 598 815,45
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального Округа 
Замоскворечье
в городе Москве от 27 октября 
2015 г. № 12/18

Адресный перечень на проведение благоустроительных работ дворовых территорий в 2015 году 
в рамках реализации государственной программы города Москвы «Жилище»

 № 
п.п

 Адреса дворовых территорий Сумма работ, 
тыс.руб.

Финансирование 
осущеставляется по 

1 Люсиновская ул. д.37 2 481,53 454-ПП от 27.09.2011

2 Люсиновская ул.д.39, с.2 737,70 454-ПП от 27.09.2011

3 Люсиновская ул.д.41, стр.1 909,94 454-ПП от 27.09.2011

4 Люсиновская ул.д.43 3 414,62 454-ПП от 27.09.2011

5 П.Андреева ул.Д.4 6 293,85 454-ПП от 27.09.2011

6 Б.Серпуховская 34,к.4,5 2 181,66 454-ПП от 27.09.2011

7 Б.Серпуховская ул.д.34, к.6 289,85 454-ПП от 27.09.2011

8 Б.Серпуховская ул.д.34-36, с.3 609,21 454-ПП от 27.09.2011

9 Б.Серпуховская ул.д.36 1 035,01 454-ПП от 27.09.2011

10 Б.Серпуховская ул.д.40, с.1 612,90 454-ПП от 27.09.2011

11 Б.Серпуховская ул.д.40, с.2 3 433,80 454-ПП от 27.09.2011

12 Б.Серпуховская ул.д.44 1 136,05 454-ПП от 27.09.2011

13 Пересечение ул. Люсиновская и 1-ый Люсиновский пер. 1 447,19 454-ПП от 27.09.2011

14 П.Андреева ул. д.28 корп.6, корп.7 4 366,99 454-ПП от 27.09.2011

15 П.Андреева ул. д.28 к.5 830,38 454-ПП от 27.09.2011

16 П.Андреева ул. д.28 к.4, Люсиновская ул. д.48/50 к.10 2 910,99 454-ПП от 27.09.2011

17 П.Андреева ул. д.28 к.2, 3 2 812,36 454-ПП от 27.09.2011

18 М.Ордынка д.6 1 346,81 454-ПП от 27.09.2011

19 М.Ордынка д.36 361,16 454-ПП от 27.09.2011

20 Люсиновская ул. д.4 1 185,54 454-ПП от 27.09.2011

21 Люсиновская ул. д.36/50_ 4 567,26 454-ПП от 27.09.2011

22 Люсиновская ул. д.26/28 стр.6_ 1 915,79 454-ПП от 27.09.2011

23 Люсиновская ул. д.12 2 102,57 454-ПП от 27.09.2011

24 Люсиновская ул. 6 3 715,84 454-ПП от 27.09.2011

25 Коровий вал вл.5 стр.6_ 4 640,00 454-ПП от 27.09.2011

26 Б.Серпуховская ул. д.19/37 стр.2 675,60 454-ПП от 27.09.2011

27 Б.Серпуховская ул. 14/13 стр.2 808,78 454-ПП от 27.09.2011

28 Б.Ордынка д.51 829,79 454-ПП от 27.09.2011
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29 Люсиновская ул. д.2 стр.1 4 027,58 454-ПП от 27.09.2011

30 Б.Ордынка, д.13/9 1 882,48 454-ПП от 27.09.2011

Итого 63 563,23

Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве 
от 27 октября 2015 года № 12/17

Адресный перечень территорий для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий в 2015 году в рамках реализации мероприятий от 27.09.15 № 454-ПП 
«Об утверждении Государственной программы города Москвы на среднесрочный период 

(2012-2016 г.г) «Жилище» 

№ 
п/п

Адрес дворовой территории Площадь 
дворовой 
территории, кв. м

Наименование
работ

Общая стоимость 
работ, руб.

1 Овчинниковская наб., д.22/24 
стр. 1,2

9 719,1 Ремонт АБП, устройство бортово-
го камня, ремонт газона, устрой-
ство ограждений газонов, устрой-
ство плиточного покрытия.

11 203 328,08

2 Руновский пер., д.5 стр.2 2 190,9 Ремонт АБП, устройство бортово-
го камня, ремонт газона, устрой-
ство ограждений газонов, устрой-
ство плиточного покрытия.

3 380 740,89

3 Озерковский пер., д.2/1 стр.1 2 898,6 Ремонт АБП, устройство бортово-
го камня, ремонт газона, устрой-
ство ограждений газонов, устрой-
ство плиточного покрытия.

2 970 172,06

Итого:  14 808,6 17 554 241,03

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/19

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Замоскворечье от 08.09.2015 № 11/6 
«О согласовании адресного перечня на 
проведение благо устроительных работ 
дворовых территорий в 2015 году в районе 
Замоскворечье города Москвы»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стимули-
ровании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение И.о. главы управы района 
Замоскворечье города Москвы Г.Л. Сбитневой от 27.10.2015 № ЗМ-13-617-1/5,

Совет депутатов решил:



З А М О С К В О Р Е Ч Ь Е

57

1. В связи с уменьшением объема финансирования, внести изменения в Решение Совета депутатов му-
ниципального округа Замоскворечье от 08.09.2015 № 11/6 «О согласовании адресного перечня на про-
ведение благоустроительных работ дворовых территорий в 2015 году в районе Замоскворечье города 
Москвы», изложив приложение 1, приложение 2 и приложение 3 в новой редакции согласно приложе-
ниям 1, 2, 3 к данному решению соответственно.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района 
Замоскворечье города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замо-
скворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве 
от 27 октября 2015 года № 12/19

Адресный перечень территорий для проведения работ по благоустройству дворовых 
территорий, локальных мероприятий в 2015 году в рамках реализации мероприятий 
«О стимулировании управ районов города Москвы» в соответствии постановлением 

Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП 

№ 
п.п

 Адреса дворовых территорий Сумма работ, тыс.
руб

Финансирование 
осущеставляется по 

1 Люсиновская ул. д. 31, стр. 3  1 972,2  849-ПП от 23.12.2012

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве 
от 27 октября 2015 года № 12/19

Адресный перечень территорий для проведения работ по благоустройству дворовых 
территорий, локальных мероприятий в 2015 году в рамках реализации мероприятий 
«О стимулировании управ районов города Москвы» в соответствии постановлением 

Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП 

Разработка ПСД тыс. р. Виды работ

1-ый Щипковский пер. 718,68 Разработка ПСД на устройство технического тротуара

2-ой Монетчиковский пер. Разработка ПСД на устройство асфальтобетонного покрытия, уста-
новку нового бортового камня, устрйоство асфальтобетонного по-
крытия, установку нового бортового камня
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4-ый- Монетчиковский пер. Разработка ПСД на устройство технического тротуара, устройство 
асфальтобетонного покрытия, установку нового бортового камня

 Новокузнецкая ул. Разработка ПСД на локальное понижение бортового камня у пеше-
ходного перехода, установку указателей тактильных наземных для 
инвалидов по зрению, устройство площадок под павильон ожидания

Садовническая наб, 
д. 9,13,25,36,42 стр. 6, 44 стр. 4

Разработка ПСД на устройство технического тротуара

Итого:  718,68

Выполнение СМР тыс. р. Виды работ

Кожевнический проезд 11 Демонтаж борта, асфальтировка, новый борт

Климентовский переулок  108,3 Демонтаж борта, асфальтировка, новый борт

Комиссариатский переулок  87,44 Понижение борта пешеходного перехода, новые тактильные плиты

5-ый Монетчиковский переу-
лок

145,94 Понижение борта пешеходного перехода, новые тактильные плиты, 
демонтаж и монтаж существующего пешеходного ограждения

6-ой Монетчиковский переулок 155,3 Демонтаж и монтаж существующего пешеходного ограждения, уста-
новка новых искусственных дорожных неровностей (лежачий поли-
цеский)

Озерковский тупик  87,44 Понижение борта пешеходного перехода, новые тактильные плиты

1-ый Раушский переулок  87,44 Понижение борта пешеходного перехода, новые тактильные плиты

Садовнический переулок  87,44 Понижение борта пешеходного перехода, новые тактильные плиты

Татарская улица  87,44 Понижение борта пешеходного перехода, новые тактильные плиты

Б. Татарский переулок
 184,24

Понижение борта пешеходного перехода, новые тактильные плиты, 
установка новых искуственных дорожных неровностей (лежачий по-
лицеский)

Итого:  1041,98

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве 
от 27 октября 2015 года № 12/19

Адресный перечень территорий для проведения работ по благоустройству дворовых 
территорий, локальных мероприятий в 2015 году в рамках реализации мероприятий 
«О стимулировании управ районов города Москвы» в соответствии постановлением 

Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП
 

Адрес Разработка ПСД, тыс. руб. Выполнение СМР, тыс. руб.

ул. Люсиновская, сквер 1 832,9 53 704,3

Итого:
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РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/20-2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 27.01.2015 № 1/12
«Об установлении администрацией 
муниципального округа Замоскворечье в городе 
Москве авансовых платежей в 2015 году»

В соответствии со ст. 487 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, на основании требования Замоскворец-
кой межрайонной прокуратуры «Об изменении нормативного правового акта»,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе 
Москве от 27 января 2015 г. № 1/12 «Об установлении администрацией муниципального округа Замо-
скворечье в городе Москве авансовых платежей в 2015 году»:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что администрация муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в теку-

щем финансовом году, по таким договорам (контрактам) как: выполнение работ по техническому обслу-
живанию и санитарному содержанию дворовых спортивных площадок на территории района Замоскво-
речье; оказание услуг по организации и проведению спортивных и досуговых мероприятий; оказание 
медицинских услуг муниципальным служащим администрации муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве, в том числе после выхода на пенсию, и членам их семей, а также Главе муниципально-
го округа Замоскворечье в городе Москве и членам его семьи в 2015 году; проведение информационно-
технических работ (содержание сайта); коммунальные и эксплуатационные услуги; возмещение расходов 
по оплате счетов за тепловую энергию, электроэнергию и водоснабжение, обслуживание копировальной 
техники; сопровождение программно-технического комплекса; оказание услуг связи; охранные услуги; 
услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники; транспортные услуги; выполнение работ 
по уборке помещения; страхование муниципальных служащих; услуги по обеспечению едиными годовы-
ми билетами на трамвай, автобус, троллейбус, метро, монорельс; приобретение билетов у единственного 
поставщика, осуществляет авансовые платежи в размере до 100 процентов от суммы договора (контрак-
та), но не более принятого бюджетного обязательства, подлежащего исполнению за счет средств муни-
ципального округа Замоскворечье в городе Москве в случаях, когда договором (контрактом) на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг предусмотрена обязанность предварительной оплаты.»

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замо-
скворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.

Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев
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РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года № 12/20-4

О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве 
от 24 февраля 2015 № 2/14 « О согласовании 
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»

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», по причине внесения изменений в Договор № 01-00165/10 от 08.10.2010 
на право безвозмездного пользования нежилым фондом (нежилым помещением, зданием, сооружени-
ем), находящимся в собственности Москвы, расположенным по адресу: г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 
д. 40, стр. 2,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в горо-
де Москве от 24.02.2015 № 2/14 « О согласовании Перечня нежилых помещений, находящихся в соб-
ственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием со-
циально ориентированных некоммерческих организаций», изложив приложение к Решению в редак-
ции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу района 
Замоскворечье города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации (http://zmsk.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на главу муниципального округа Замоскворе-

чье в городе Москве Матвеева Н. П.

Глава муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве  Н.П. Матвеев 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве 
 от 27 октября 2015 года № 
12/20-4

ПЕРЕЧЕНЬ
нежилых помещений из числа нежилых помещений, составляющих имущественную казну 

города Москвы и переданных в безвозмездное пользование администрации муниципального 
округа Замоскворечье в городе Москве для организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

Адрес помещений Площадь, 
кв. м

№ договора безвозмездного 
пользования

Бахрушина ул., д. 1, стр. 1 197,7 1-454/06 от 12.12.2006

Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3 466,2 1-319/06 от 11.12.2006

Монетчиковский 3-й пер., д. 10/1 62,4 1-15/10 от 16.02.2010

Озерковский пер., д. 7, стр. 1 154,3 1-13/10 от 16.02.2010

Пионерская Б. ул., д. 24 427,5 1-321/06 от 11.12.2006

Пятницкая ул., д. 43, стр. 3 279,1 1-482/06 от 12.12.2006

Садовническая ул., д. 66 109,4 1-16/10 от 16.02.2010

Серпуховская Б. ул., д. 31, корп. 2 117,2 1-317/06 от 11.12.2006

Серпуховская Б. ул., д. 38, корп. 8 103,6 1-14/10 от 16.02.2010

Серпуховская Б. ул., д. 40, стр. 2 266,6 01-00165/10 от 08.10.2010
Дополнительное соглашение от 01.06.2015

Толмачевский Ст. пер., д. 7, стр. 1 250,6 1-325/06 от 11.12.2006
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
МЕЩАНСКИЙ

В гОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27 октября 2015 года № Р-147

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский 
«О бюджете муниципального округа 
Мещанский на 2016 год» 

В соответствии с частью 2, пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном округе Мещанский, утвержденным решением муни-
ципального Собрания от 15 февраля 2012 года № Р-17, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном округе Мещанский, утвержденным решением муниципального Собрания от 
16 июня 2010 года № Р-49, и в целях обеспечения прав жителей муниципального округа Мещанский на 
участие в обсуждении проекта бюджета муниципального округа Мещанский на 2016 год, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский «О бюджете муни-
ципального округа Мещанский на 2016 год» в первом чтении (приложение 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения 
на 8 декабря 2015 года в 17-00 по адресу: проспект Мира, д. 5, стр. 2, зал заседаний.

3. 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).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-

щанский Закускина А.А.

Глава муниципального
округа Мещанский  А.А.Закускин
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Мещанский
от 27 октября 2015 года № Р-147

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

 «_____» ____________2015 года № _____

О бюджете муниципального 
округа Мещанский на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Мещанский, 

Совет депутатов решил:

1.Утвердить бюджет муниципального округа Мещанский на 2016 год по (далее – местный бюджет).
1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета:
1) прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме
14711,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
14711,9 тыс. рублей.
1.2.Утвердить доходы местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов государствен-

ной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного 

самоуправления муниципального округа Мещанский согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-

цита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Утвердить расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-

ходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно приложению 6 к на-

стоящему решению.
1.8. Утвердить источник финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 7 к на-

стоящему решению.
2. Возложить организацию исполнения местного бюджета на администрацию муниципального окру-

га Мещанский.
3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-

пального округа Мещанский.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-

щанский Закускина А.А.

Глава муниципального
округа Мещанский  А.А.Закускин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Мещанский 
от «__» _______ 2015 года № Р- _____

Доходы бюджета муниципального округа Мещанский

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)

10102010010000110 Налог на доходы физических лиц 14711,9

Итого: 14711,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Мещанский 
от «__» ________2015 года № Р-_____

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Мещанский

Код главного администратора Наименование главных администраторов доходов

182 Управление федеральной налоговой службы по г. Москве

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Мещанский 
от «__» _______ 2015 года № Р-__

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Мещанский

Код главного бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 
бюджета муниципального округа Мещанский и виды 
(подвиды) доходовглавного администратора 

доходов
доходов бюджета 
муниципального округа

900 11301993030000130 администрация муниципального округа Мещанский

900 11302993030000130 администрация муниципального округа Мещанский

900 11621030030000140 администрация муниципального округа Мещанский

900 11623030030000140 администрация муниципального округа Мещанский

900 11623031030000140 администрация муниципального округа Мещанский

900 11623032030000140 администрация муниципального округа Мещанский
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900 11632000030000140 администрация муниципального округа Мещанский

900 11633030030000140 администрация муниципального округа Мещанский

900 11642030030000140 администрация муниципального округа Мещанский

900 11690030030000140 администрация муниципального округа Мещанский

900 11701030030000180 администрация муниципального округа Мещанский

900 11705030030000180 администрация муниципального округа Мещанский

900 20201001030000151 администрация муниципального округа Мещанский

900 20202999030011151 администрация муниципального округа Мещанский

900 20703000030000180 администрация муниципального округа Мещанский

900 20803000030000180 администрация муниципального округа Мещанский

900 21903000030000151 администрация муниципального округа Мещанский

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Мещанский 
от «___» _________2015 года № Р-___

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Мещанский 

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников

Наименование

900 01050201030000610 Остатки средств бюджета на начало 
текущего финансового года

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Мещанский 
от «__»_________ 2015 года № Р-___

Расходы бюджета муниципального округа Мещанский 
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

 бюджетной классификации

Наименование
 

Рз/ПР
 

ЦС
 

ВР
 

Сумма
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ     

ВОПРОСЫ 01   12 409,7 

Функционирование законодательных     

(представительных) органов государственной власти     

и представительных органов муниципальных     

образований 0103   182,0 

Функционирование Правительства РФ, высших     
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исполнительных органов государственной власти     

субъектов РФ,местных администраций 0104   12 027,7 

Другие обшегосударственные вопросы 0113   200,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   900,0 

Связь и информатика 0410   900,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  1 095,5 

Другие вопросы в области культуры,     

кинематографии 0804   1 095,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   306,7 

Пенсионное обеспечение 1001   180,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   126,7 

ИТОГО:    14711,9

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Мещанский 
от «__» _________2015 года № Р-__

Ведомственная структура
 расходов бюджета муниципального округа Мещанский

Наименование
 

Код
вед.

Рз/ПР
 

ЦС
 

ВР
 

Сумма
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ      
ВОПРОСЫ 900 01   12 409,7 

Функционирование законодательных      
(представительных) органов государственной власти      
и представительных органов муниципальных      
образований 900 0103   182,0 

Функционирование Правительства РФ, высших      
исполнительных органов государственной власти      
субъектов РФ,местных администраций 900 0104   12 027,7 

Другие обшегосударственные вопросы 900 0113   200,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04   900,0 

Связь и информатика 900 0410   900,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08  1 095,5 

Другие вопросы в области культуры,      
кинематографии 900 0804   1 095,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10   306,7 

Пенсионное обеспечение 900 1001   180,0 

Другие вопросы в области социальной политики 900 1006   126,7 

ИТОГО:     14711,9
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Мещанский 
от «__»    ________ 2015 года № Р-___

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Мещанский

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс.рублей)

01050201030000610
Остатки средств бюджета на начало 
текущего финансового года

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Мещанский
от 27 октября 2015 года № Р-147

Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский 
«О бюджете муниципального округа Мещанский на 2016 год»

Руководитель рабочей группы:

Закускин А.А. Глава муниципального округа Мещанский

Заместитель руководителя рабочей группы:

Головина Н.В. Глава администрации муниципального округа Мещанский.

Члены рабочей группы:

Бычкова О.А.

Фомичева Е.А..

Бондаренко А.А.

Главный бухгалтер – начальник отдела администрации муници-
пального округа Мещанский.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Мещанский.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Мещанский.

Секретарь рабочей группы:
Грачева Л.Ф.

Главный специалист администрации муниципального округа 
Мещанский
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ВНУТРИгОРОдСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАзОВАНИЕ

ПРЕСНЕНСКОЕ 
В гОРОдЕ МОСКВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

24.09.2015 № 62/1/1206-МС

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Пресненского 
района города Москвы на проведение 
работ в подъездах многоквартирных домов 
Пресненского района
города Москвы в 2015 году

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Пресненского района города Мо-
сквы от 28.07.2015 № УП-13-978/5 (наш входящий от 03.08.2015 № 2213-Д)

муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы 
на проведение работ по замене оконных заполнений и восстановлению штукатурного слоя в подъездах 
многоквартирных домов Пресненского района города Москвы в 2015 году на общую сумму 8588,27 тыс. 
руб. согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в те-
чение трех дней.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муни-
ципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А. 

Руководитель внутригородского 
муниципального образование
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров



П Р Е С Н Е Н С К О Е 

69

Приложение
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве
от 24.09.2015 № 62/1/1206-МС

Адресный перечень на проведение работ по замене оконных заполнений, восстановления 
штукатурного слоя в подъездах МКД Пресненского района 

города Москвы в 2015 году (849-ПП)

№ п/п Адрес Общая стоимость работ (тыс.руб.)

1 Ул. Красная Пресня, д. 23А, п. 1-4 4226, 55

2 Ул. Красная Пресня, д.23Б, п.1-3 3169,91

3 Ул.Зоологическая, д.3, п.1-4 821,59

4 1-й Красногвардейский пр., д.8 370,22

ИТОГО: 8588,27

РЕШЕНИЕ

24.09.2015 № 62/2/1207-МС

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Пресненского 
района города Москвы на проведение 
работ по ремонту подъездов (замена окон) 
многоквартирных домов Пресненского 
района города Москвы в 2015 году

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Пресненского района города Мо-
сквы от 17.08.2015 № УП-13-1358/5 (наш входящий от 17.08.2015 № 2256-Д)

муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы 
на проведение работ по ремонту подъездов (замена окон) многоквартирных домов Пресненского райо-
на города Москвы в 2015 году на общую сумму 11510.02 тыс. руб. согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в те-
чение трех дней.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муни-
ципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А. 

Руководитель внутригородского
муниципального образование
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров
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Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве
от 24.09.2015 № 62/2/1207-МС

Адресный перечень на проведение работ по замене оконных заполнений в подъездах МКД
Пресненского района города Москвы в 2015 году (849-ПП)

№ п/п Адрес Общая стоимость работ (тыс.руб.)

1 Ул. Садовая-Кудринская, д. 23, с.4 1020,13

2 Гранатный пер., 11, с.1 171,82

3 Ул. Климашкина, д.12 1296,52

4 Ул. Красина, д.7, стр.1 177,15

5 Ул. 1905 года, д.5 32,42

6 Ул. 1905 года, д. 23 25,68

7 Ул. Б.Грузинская, д. 37, п.1 602,06

8 Ул.Б.Грузинская, д. 16, п.1 1042,7

9 Зоологический пер., 9-11, п. 1-2 135,11

10 Ул.Б.Грузинская, д.18 151,03

11 Ул.Б.Грузинская, д.22, п.1 788,66

12 Ул.Б.Грузинская, д.42, п.1-5 1971,11

13 Ул.М.Никитская, д.16/5, п. 5 и 8 718,6

14 Ул. М. Никитская, д.2, п.1 160,88

15 Ул. Б.Грузинская, д.12, п.1-3 717,87

16 Ул.Садовая-Кудринская, д. 14-16, п.6 31,73

17 Б.Тишинский пер., д.26, к.15-16, п.2-4 466,2

18 М.Патриарший пер., д.3, п.1-2 626,38

19 Звенигородское шоссе, д.9/27 288,94

20 Б.Предтеченский пер., д.17/9 1085,03

ИТОГО: 11510,02

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/1/1216-МС

Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Пресненское
вгороде Москве за 9 месяцев 2015 года

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образова-
ния Пресненское в городе Москве, пунктом 20.3 раздела 20 Положения о бюджетном процессе муни-
ципального образования Пресненское в городе Москве, Бюджетным кодексом Российской Федерации 

муниципальное Собрание решило:
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1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Пресненское в городе Москве за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 59735,2 тыс. руб., по рас-
ходам в сумме 44820,08 тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 14915,12 тыс. руб. (про-
фицит) и по следующим показателям:

- доходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по 
кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему решению;

- доходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета согласно Приложению 2 к настоящему решению;

- расходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве в 
разрезе ведомственной структуры согласно Приложению 3 к настоящему решению;

- расходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Пре-
сненское в городе Москве за 9 месяцев 2015 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
на официальном сайте ВМО Пресненское в городе Москве.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.

Руководитель внутригородского
муниципального образования Пресненское 
в городе Москве  П.П. Петров

Приложение 1 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве
от 22.10.2015 № 63/1/1216-МС

Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Пресненское в городе Москве за 9 месяцев 2015 года по кодам классификации 

доходов бюджета

Коды бюджетной классификации Наименование показателей (сумма 
тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 15166,57

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15166,57

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14954,53

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

14954,53

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием доходов, получаемых физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающих-
ся частной практикой

14954,53

1 13 02993 03 0000 110 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

199,54
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1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

10,5

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга

2,0

2 00 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления 44568,63
2 02 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов системы 

Российской Федерации, из них:
47430,25

2 02 02000 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

2520,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований

44910,25

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

-2861,62

 Итого доходов 59735,20

Приложение 2 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве
от 22.10.2015 № 63/1/1216-МС

Исполнение доходов бюджета внутригородского  
муниципального образования Пресненское в городе Москве за 9 месяцев 2015 года по видам 

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящимся к доходам бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по КД Исполнено 
(тыс. руб.)

По видам доходов, под-
видов доходов

По коду класси-
фикации опера-
ций сектора го-
сударственного 
управления

Доходы бюджета - всего 010 000 00000000000000 000 59735,20

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением доходов, 
получаемых физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

010 182 10102021010000 110 14954,53

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

010 900 1130299030000 110 199,54
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Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

010 900 11690030030000 140 10,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт- Петербурга

010 900 11701030030000 180 2,0

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

010 900 20202000000000 151 2520,0

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

010 900 20203024030001 151 1558,5

Субвенции для осуществления передава-
емых полномочий города Москвы по со-
держанию муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства

010 900 20203024030002 151 5354,4

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

010 900 20203024030003 151 8993,4

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

010 900 20203024030004 151 18844,65

Субвенция для осуществления передаваемых на 
организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жи-
тельства

010 900 20203024030005 151 10159,30

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

010 900 21903000030000 151 -2861,62

Приложение 3
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве
от 22.10.2015 № 63/1/1216-МС

Исполнение расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Пресненское в городе Москве за 9 месяцев 2015 года в разрезе 

ведомственной структуры

Коды БК Наименование Сумма 
(тыс. рублей)

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24355,85

в том числе:
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01 02 - Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

1539,40

01 03 - Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2666,00

01 04 - Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

20008,15

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0

01 11 - Резервные фонды 0,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 142,30
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 11977,76

08 04 Субвенция для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

11977,76

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации (за счет местного бюджета)

0,00

10 00 Социальная политика 394,40
10 01 Пенсионное обеспечение 0,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 394,40

11 00 Физическая культура и спорт 8022,05

11 02 - Массовый спорт 8022,05

12 00 Средства массовой информации 70,01

12 02 - Периодическая печать и издательства 70,01

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 0,00

ИТОГО РАСХОДОВ 44820,07

Приложение 4
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве
 от 22.10.2015 № 63/1/1216-МС

Исполнение расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе Москве 9 месяцев 2015 года

в разрезе ведомственной структуры

Наименование Код 
вед-
ва

Разд.,  
подр.

ЦС ВР
2015 г.

Сумма 
(тыс.руб.)

Муниципалитет внутригородского муниципального образова-
ния Пресненское в городе Москве

900    44820,07

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
в том числе

 0100   24355,85

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

 0102   1539,40

Руководство и управление в сфере установочных функций орга-
нов местного самоуправления

 0102 31А0000  1446,20
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Функционирование представительных органов государствен-
ной власти

0102 31А0100 1446,20

Глава муниципального образования 0102 31А0101 1446,20

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

 0102 31А0101 121 897,53

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

0102 31А0101 122  507,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0102 31А0101 244 41,49

Прочие непрограммные направления деятельности органов го-
сударственной власти при реализации государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным управлением

0102 35Г0000 93,2

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти, связанные с общегосударственным управле-
нием

0102 35Г0100 93,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0111 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г0111 122 93,2

Функционирование законодательных  
(представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципального образования

 0103   2666,00

Руководство и управление в сфере установочных функций  0103 31А0000  146,00

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

 0103 31А0100  146,00

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования

0103 31А0102 146,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0103 31А0102 244 146,00

Прочие расходы 0103 33А0401 880 2520,00

Функционирование Правительства  
Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

 0104   20008,15

Руководство и управление в сфере  
установленных функций органов местного самоуправления

 0104 31Б0000  7033,08

Функционирование исполнительно- 
 распорядительного органа муниципального образования,  
в том числе:

 0104 31Б0100  7033,08

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0101 431,92
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

 0104 31Б0101 121 431,92

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

0104 31Б0101 122 0,00

Обеспечение деятельности территориальных органов государ-
ственной власти города Москвы

0104 31Б0105 6601,16

Обеспечение деятельности  
муниципалитетов внутригородских муниципальных образова-
ний в части содержания муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

 0104 31Б0105 121 4524,92

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

0104 31Б0105 122 681,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 31Б0105 244 1319,47
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

0104 31Б0105 831 75,70

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти в части предоставления межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний

0104 33А0000
12394,28

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий города Москвы

0104 33А0100 12394,28

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
 внутригородских муниципальных образований в части содер-
жания муниципальных служащих - работников районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
 из них:

 0104 33А0101  1318,45

за счет субвенции из бюджета города 
 Москвы

 0104 33А0101 121 830,06

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

0104 33А0101 122 327,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 33А0101 244 161,19

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород-
ских муниципальных образований в части содержания муни-
ципальных служащих, осуществляющих переданные полно-
мочия по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства) 
из них:

 0104 33А0102  4103,14

за счет субвенции из бюджета 
 города Москвы

 0104 33А0102 121 2741,59

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

122 1033,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 327,95

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих передаваемые полномочия по 
опеке и попечительству, 
из них:

 0104 33А0104  6972,68

за счет субвенций из бюджета  
города Москвы

 0104 33А0104 121 4504,64

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

122 1720,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 747,06

Расходы в сфере здравоохранения 0104 31Г0000 580,80

Прочие расходы в сфере здравоохранения 31Г0111 580,80

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 31Г0111 122 580,80

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,00

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

0107 35А0000 0,00
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Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти по проведению выборов и референдумов в го-
роде Москве

0107 35А0100 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0107 35А0101 244 0,00

Резервные фонды  0111   0,00

Резервные фонды  0111 32А0000  0,00

Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 32А0100 870 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113   142,30

Исполнительные органы государственной власти города Мо-
сквы

0113 31Б0000 142,30

Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы

0113 31Б0100 142,30

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

0113 31Б0104 853 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 31Б0199 244 13,00

КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   11977,76

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства за счет субвенции

0804 09Г0000  11977,76

за счет субвенции из бюджета города Москвы 0804 09Г0700  11977,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0804 09Г0701 244 3977,76

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

611 8000,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств мас-
совой информации

0804 35Е0000 0,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств мас-
совой информации

0804 35Е0100  0,00

Государственная поддержка в сфере культуры и кинематогра-
фии за счет местного бюджета

0804 35Е0105 244 0,00

Социальная политика 1000 394,40

Пенсионное обеспечение 1001 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0109 0,00

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 394,40

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию

1006 35П0118 394,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

1006 35П0118 321 394,40

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   8022,05

Массовый спорт 1102   8022,05

Субвенция для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

1102 10А0300  8022,05

Субвенции из города Москвы 1102 10А0301  8022,05

Выполнение функций органами местного самоуправления 1102 10А0301 244 3855,05
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Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 1102 10А0301 611 4167,00

Средства массовой информации  1200   70,01

Периодическая печать и издательства  1202   70,01

Периодические издания, учрежденные ор-
ганами законодательной и исполнительной 
власти

 1202 35Е0100  70,01

Государственная поддержка в сфере культу-
ры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

 1202 35Е0103 244 70,01

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1204 35Е0103 244 0,00

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/4/1219-МС

О проекте решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве 
«О бюджете внутригородского муниципального 
образования Пресненское в городе Москве на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
и назначении публичных слушаний

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 2 части 3 ста-
тьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона города 
Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Пре-
сненское в городе Москве, в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения 
муниципального Собрания, подпунктом 3 пункта 1 статьи 9 и пунктом 2 статьи 33 Устава внутригород-
ского муниципального образования Пресненское в городе Москве,

муниципальное Собрание решило:

1.Принять в первом чтении проект решения муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Пресненское в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Пресненское в городе Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» согласно 
приложению к настоящему решению.

2.Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования 
Пресненское в городе Москве: 

-на 2016 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 77896,00 тыс. рублей, общий объем расходов в 
сумме 77896,00 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.

-на 2017 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 81799,50 тыс. рублей, общий объем расходов в 
сумме 81799,50 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.
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-на 2018 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 77922,70 тыс. рублей, общий объем расходов в 
сумме 77922,70 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.

3.Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Пресненское в городе Москве «О бюджете внутригородского муници-
пального образования Пресненское в городе Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
на 9.12.2015 года в 17.00 по адресу: г. Москва, Шмитовский проезд, дом 2, кабинет 510. 

4.Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения, 
указанному в пункте 1 настоящего решения, в составе:

1.Грехова Т.А.
2.Бочаров С.Н.
3.Кравченко Е.П.
4.Денисенко Т.И.
5.Заяш И.Н.
6.Калинин А.П.
5.Второе чтение о проекте решения о местном бюджете (принятие решения) провести не позднее 

24.12.2015 года.
6. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офици-

альном сайте ВМО Пресненское.
7.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-

ниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве П.П.Петров

Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве
от 22.10.2015 № 63/4/1219 -МС
Проект 
Вносится муниципалитетом
внутригородского 
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

О бюджете внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве на 2016

и плановый период 2017 и 2018 годов (проект)

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 ста-
тьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентя-
бря 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом горо-
да Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Пре-
сненское в городе Москве, в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения 
муниципального Собрания, подпунктом 3 пункта 1 статьи 9 и пунктом 2 статьи 33 Устава внутригород-
ского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
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муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве 
на Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов со следующими характеристиками:

На 2016 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 77896,00 тыс. рублей, общий объем расходов в 
сумме 77896,00 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.

На 2016 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 81799,50 тыс. рублей, общий объем расходов в 
сумме 81799,50 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.

На 2017 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 77922,70 тыс. рублей, общий объем расходов в 
сумме 77922,70 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.

2.Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе 
Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Пресненское в городе Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов – ор-
ганов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.

4.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципально-
го образования Пресненское в городе Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов – орга-
нов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

5.Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в горо-
де Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.

6.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Пресненское в городе Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

7.Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, в сумме:

-в 2016 году –77896,00 тыс. рублей;
-в 2017 году –81799,50 тыс. рублей;
-в 2018 году – 77922,70 тыс. рублей.
8.Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым муниципальным Собранием.
9.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
10.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016.
11.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-

ниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров 
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Приложение 1 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве
от _____________№ ________-МС

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское
в городе Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей 2016 г. 2017 г. 2018 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
в том числе:

20219,9 24123,4 20246,6

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20219,9 24123,4 20246,6

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
из них:

20219,9 24123,4 20246,6

182 1 01 02010 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

20219,9 24123,4 20246,6

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением доходов, полу-
чаемых физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, занима-
ющихся частной практикой

20219,9 24123,4 20246,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 57676,1 57676,1 57676,1

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

57676,1 57676,1 57676,1

000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

57676,1 57676,1 57676,1

000 2 02 03024 03 0000 151  Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов РФ

57676,1 57676,1 57676,1

000 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы на образование и орга-
низацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2335,6 2335,6 2335,6

000 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих органи-
зацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

7012,8 7012,8 7012,8

000 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по организации опеки и 
попечительства

10909,7 10909,7 10909,7

00 02 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы по организации досуго-
вой, социально-воспитательной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

25132,0 25132,0 25132,0
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000 2 02 03024 03 0005 151 Субвенция для осуществления перепродавае-
мых полномочий г. Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

12286,0 12286,0 12286,0

ИТОГО ДОХОДОВ 77896,0 81799,5 77922,7

Приложение 2 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве
от _____________№ ________-МС

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве - органов 

государственной власти Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной классификации РФ
Главного 
администратора 
доходов

Доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального
образования

Наименование главного администратора доходов
бюджета внутригородского муниципального
образования

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-

вой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-

вой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ
 (пени и проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ
 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ
 (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ
 (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возвра-
та)

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ
 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ
 (пени и проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ
 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Федерации)
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182 1 01 02020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ
 (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возвра-
та)

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ
 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодек-
са Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при наруше-
нии сроков их возврата)

Приложение 3 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве
от _____________№ ________-МС

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве - органов 

местного самоуправления на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов

Код
главы
вед-ва

Код Наименование кода бюджетной классификации 

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных 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 выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга
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900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назна-
чению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюдже-
тов 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 муници-
пальных 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

900 2 02 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на образование и организацию деятельности районных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию опеки, попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населе-
нием по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение 4 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве
от _____________№ ________-МС

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделами 
и подразделам бюджетной классификации на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов

Коды БК Наименование Сумма 
(тыс. рублей)

2016 г 2017 г. 2018 г

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34579,1 38482,6 34605,8

в том числе:

01 02 -Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

2672,0 1514,2 1514,2

01 03 -Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

273,0 273,0 273,0

01 04 -Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

30730,8 32011,4 32008,2

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 3874,7 1,1

01 11 - Резервные фонды 520,0 520,0 520,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 289,3 289,3 289,3

08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 26262,1 26262,1 26262,1

08 04 Субвенция для осуществления  
передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

25 132,0 25 132,0 25 132,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации (за счет местного бюджета)

1130,1 1130,1 1130,1

10 00 Социальная политика 2888,8 2888,8 2888,8

10 01 Пенсионное обеспечение 1460,0 1460,0 1460,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1428,8 1428,8 1428,8

11 00 Физическая культура и спорт 12286,0 12286,0 12286,0

11 02 - Массовый спорт 12286,0 12286,0 12286,0

12 00 Средства массовой информации 1880,0 1880,0 1880,

12 02 - Периодическая печать и издательства 1700,0 1700,0 1700,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации  180,0  180,0  180,0

ИТОГО РАСХОДОВ 77896,0 81799,5 77922,7
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Приложение 5
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве
от _____________№ ________-МС

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕСНЕНСКОЕ в городе Москве на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации

Наименование Код 
вед-
ва

Разд.,  
подр.

ЦС ВР Сумма (тыс.руб.)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Пресненское в 
городе Москве

900    77896,00 81799,50 77922,70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
в том числе

 01   34579,10 38482,60 34605,80

Функционирование высшего  
должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

 0102   2766,0 1514,20 1514,20

Руководство и управление в сфере  
установочных функций органов местного само-
управления

 0102 31А0000000  2672,8 1421,00 1421,00

Функционирование представительных органов 
государственной власти

0102 31А0010000 2672,8 1421,00 1421,00

Глава муниципального образования 0102 31А0010100 2672,8 1421,00 1421,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

 0102 31А0010100 121 1270,6 1270,6 1270,6

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0102 31А0010100 122 1322,2 70,40 70,40

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

0102 31А0010100 244 80,00 80,00 80,00

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти при реа-
лизации государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

0102 35Г0000000 93,20 93,20 93,20

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов государственной власти, связанные с об-
щегосударственным управлением

0102 35Г0010000 93,20 93,20 93,20

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0011100 93,20 93,20 93,20

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0102 35Г0011100 122 93,20 93,20 93,20

Функционирование законодательных  
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пального образования

 0103   273,0 273,0 273,0

Руководство и управление в сфере  
установочных функций

 0103 31А0000000  273,00 273,00 273,00
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Функционирование законодательных  
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

 0103 31А0010000  273,00 273,00 273,00

Депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования

0103 31А0010200 273,00 273,00 273,00

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

 0103 31А0010200 244 273,00 273,00 273,00

Функционирование Правительства  
Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных админи-
страций

 0104   30730,8 32011,40 32008,20

Руководство и управление в сфере  
установленных функций органов местного са-
моуправления

 0104 31Б0000000  9798,7 11079,30 11076,10

Функционирование исполнительно- 
 распорядительного органа муниципального 
образования,  
в том числе:

 0104 31Б0010000  9798,7 11079,30 11076,10

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0010100 1341,60 1341,60 1341,60

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

 0104 31Б0010100 121 
122

1271,2
70,4

1271,2
70,4

1271,2
70,4

Обеспечение деятельности территориальных 
органов государственной власти города Мо-
сквы

0104 31Б0010500 8457,1 9737,70 9734,50

Обеспечение деятельности  
муниципалитетов внутригородских муници-
пальных образований в части содержания му-
ниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

 0104 31Б0010500 121 
122 
244
831

5848,6
846,20
1762,3
0,00

5848,6
563,20
3325,90
0,00

5848,6
563,20
3322,70
0,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 31Г0011100 674,00 674,00 674,00

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 31Г0011100 674,00 674,00 674,00

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
 внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих - 
работников районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
 из них:

 0104 33А0010100  2335,60 2335,60 2335,60

за счет субвенции из бюджета города 
 Москвы

 0104 33А0010100 121
122 
244

1206,6
904,20
224,80

1206,6
327,20
801,80

1206,6
327,20
801,80

Обеспечение деятельности  
муниципалитетов внутригородских муни-
ципальных образований в части содержа-
ния муниципальных служащих, осуществля-
ющих переданные полномочия по организа-
ции досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства) 
из них:

 0104 33А0010200  7012,80 7012,80 7012,80

за счет субвенции из бюджета 
 города Москвы

 0104 33А0010200 121
122 
244

4346,82
2079,20
586,78

4346,82
1145,20
1520,78

4346,82
1145,20
1520,78
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Обеспечение деятельности  
муниципалитетов внутригородских муници-
пальных образований в части содержание му-
ниципальных служащих, осуществляющих пе-
редаваемые полномочия по опеке и попечи-
тельству, 
из них:

 0104 33А0010400  10909,70 10909,70 10909,70

за счет субвенций из бюджета  
города Москвы

 0104 33А0010400 121
122 
244

7388,4
2014,20
1507,10

7388,4
1963,20
1558,10

7388,4
1963,20
1558,10

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

0107 0,0 3874,70 1,10

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти при 
проведении выборов и референдумов

0107 35А0000000 0,0 3874,70 1,10

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов государственной власти по проведению 
выборов и референдумов в городе Москве

0107 35А0010000 0,0 3874,70 1,10

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

0107 35А0010100 244 0,0 3874,70 1,10

Резервные фонды  0111   520,00 520,00 520,00

Резервные фонды  0111 32А0000000  520,00 520,00 520,00

Резервные фонды органов местного самоуправ-
ления

 0111 32А0010000 870 520,00 520,00 520,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   289,30 289,30 289,30

Исполнительные органы государственной
власти города Москвы

0113 31Б0000000 289,30 289,30 289,30

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы

0113 31Б0010000 129,30 129,30 129,30

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

 0113 31Б0010400 853 129,30 129,30 129,30

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

0113 31Б0019900 244 160,00 160,00 160,00

КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   26262,10 26262,10 26262,10

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции

 0804 09Г0000000  25132,00 25132,00 25132,00

за счет субвенции из бюджета города Москвы  0804 09Г0070000  25132,00 25132,00 25132,00

Выполнение функций органами 
 местного самоуправления,
Муниципальными учреждениями

 0804 09Г0070100 244

611

17132,00

8000,00

17132,00

8000,00

17132,00

8000,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации

0804 35Е0000000 1130,10 1130,10 1130,10

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации

 0804 35Е0010000  1130,10 1130,10 1130,10

Государственная поддержка в сфере культуры и 
кинематографии за счет местного бюджета

 0804 35Е0010500 244 1130,10 1130,10 1130,10

Пенсионное обеспечение 1001 1460,00 1460,00 1460,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы

1001 35П0010900 1460,00 1460,00 1460,00
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Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0010900 540 1460,00 1460,00 1460,00

Другие вопросы в области социальной полити-
ки

1006 1428,80 1428,80 1428,80

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию

1006 35П0011800 1428,80 1428,80 1428,80

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

1006 35П0011800 321 1428,80 1428,80 1428,80

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  1100   12286,00 12286,00 12286,00

Массовый спорт  1102   12286,00 12286,00 12286,00

Субвенция для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы на органи-
зацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

 1102 10А0030000  12286,00 12286,00 12286,00

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жи-
тельства из них:

 1102 10А0030000  12286,00 12286,00 12286,00

Субвенции из города Москвы  1102 10А0030100  12286,00 12286,00 12286,00

Выполнение функций органами местного само-
управления

 1102 10А0030100 244 8119,00 8119,00 8119,00

Выполнение функций муниципальными учреж-
дениями

 1102 10А0030100 611 4167,0 4167,0 4167,0

Средства массовой информации  1200   1880,0 1880,00 1880,00

Периодическая печать и издательства  1202   1700,0 1700,00 1700,00

Периодические издания, учрежденные органа-
ми законодательной и исполнительной власти

 1202 35Е0010000  1700,0 1700,00 1700,00

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информа-
ции

 1202 35Е0010300 244 1700,0 1700,00 1700,00

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 180,0 180,0 180,0

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

1204 35Е0010300 244 180,0 180,0 180,0

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/5/1220-МС

О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального 
образования Пресненское в городе Москве
от 05.02.2015 г. № 51/3/950-МС «О бюджете 
внутригородского муниципального образования
Пресненское в городе Москве на 2015 год  
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Руководствуясь статьей 53 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом города Москвы от 19 декабря 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 
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2015 и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом внутригородского муниципального образования 
Пресненское в городе Москве

муниципальное Собрание решило:

Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Пресненское в городе Москве от 05.02.2015 г. № 51/3/950-МС «О бюджете внутри-
городского муниципального образования Пресненское в городе Москве на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов»:

1.Пункт 1.1. признать в следующей редакции:
«1.1. Прогнозируемый объём доходов бюджета составит:
в 2015 г. – 78189,6 тыс. рублей».
2. Пункт 1.2. признать в следующей редакции:
«1.2. Общий объём расходов бюджета составит:
в 2015 г. – 79264,4 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами (дефицит) в сумме 1074,8 тыс. 

рублей».
3. Выделить денежные средства из свободного остатка средств бюджета внутригородского муници-

пального образования Пресненское в сумме 619,6 тыс. рублей.
4. Произвести увеличение расходов бюджета для денежного поощрения сотрудников муниципалите-

та внутригородского муниципального образования Пресненское за выполнение особо важных и слож-
ных заданий по итогам 2015 года:

- по КБК 0104 31Б0105 121 211 на 559,6 тыс. руб.;
- по КБК 0104 31Б0105 121 213 на 60,0 тыс. руб.
5. В результате экономии, сложившейся в связи с вакансией должности руководителя муниципалите-

та ВМО Пресненское в городе Москве, произвести перераспределение денежных средств:
 - с КБК 0104 31Б0101 121 211 на 0104 31Б0105 121 211 в сумме 547,03 тыс. руб.
- с КБК 0104 31Б0101 121 213 на 0104 31Б0105 121 213 в сумме 114,80 тыс. руб.
6. В связи с необходимостью оплаты закупок основных средств и изготовления печатной продукции 

произвести перераспределение денежных средств:
 - с КБК 1202 35Е0103 244 226 на 0104 31Б0105 244 226 в сумме 250,00 тыс. руб.
7. Изменения в настоящее решение вносятся решением муниципального Собрания.
8. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офици-

альном сайте ВМО Пресненское.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его публикации.
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского 

муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве П.П.Петров
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РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/7/1222-МС

О рассмотрении протеста прокурора 
на решение муниципального Собрания 
ВМО Пресненское в г. Москве 
от 05.02.2015 № 51/17/964-МС 
«О согласовании установки 
ограждающих устройств (4 шлагбаумов)
на придомовой территории
во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе 
Москве по адресу: ул. Зоологическая, д. 22»

Рассмотрев протест Пресненского межрайонного прокурора от 04.09.2015 № 7-4-2015, поступивший 
22 сентября 2015 года (вх. № 2337-Д), в соответствии с частью 2 статьи 23 федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 года № 2202-1

муниципальное Собрание решило:

1. Отклонить протест прокурора Центрального административного округа города Москвы на реше-
ние муниципального Собрания в г. Москве от 05.02.2015 № 51/17/964-МС «О согласовании установки 
ограждающих устройств (4 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном 
образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Зоологическая, д. 22» в связи с тем, что серви-
тут сквозного проезда и прохода для дома № 22 по Зоологической улице не установлен в части обеспе-
чения этого проезда и прохода для жителей дома № 18 по Зоологической улице. Сервитут установлен 
только для обеспечения въезда в подземный гараж по адресу: Зоологическая, дом 26, стр. 2.

2. Направить настоящее решение Пресненскому межрайонному прокурору ЦАО города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского му-

ниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и депутата муниципального Со-
брания Грехову Т.А.

Руководитель внутригородского
Муниципального образования 
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров
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РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/9/1224-МС

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Пресненского района 
города Москвы на проведение ремонтных работ
в многоквартирном доме Пресненского района 
города Москвы в 2015 году

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Пресненского района города Мо-
сквы от 25.09.2015 № УП-13-1521/5 (наш входящий от 21.10.2015 № 2352-Д)

муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы 
на проведение работ по ремонту системы дымоудаления и пожарной автоматики в многоквартирном 
доме Пресненского района города Москвы в 2015 году по адресу: Б. Никитская ул., д. 49 на общую сум-
му 292, 01 тыс. руб.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в те-
чение трех дней.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муни-
ципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А. 

Руководитель внутригородского 
муниципального образование
Пресненское в городе Москве  П.П. Петров

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/10/1225-МС

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Пресненского 
района города Москвы на благоустройство 
дворовых территорий Пресненского района 
города Москвы в 2015 году

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Пресненского района города Мо-
сквы от 19.10.2015 № УП-13-1586/5 (наш входящий от 21.10.2015 № 2398-Д)

муниципальное Собрание решило:
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1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы на 
благоустройство дворовых территорий Пресненского района города Москвы в 2015 году по адресам: Б. 
Никитская ул., д. 37, с.1; Б. Никитская ул., д. 49 на общую сумму 8491, 9 тыс. руб. за счет средств экономии.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в те-
чение трех дней.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муни-
ципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А. 

Руководитель внутригородского 
муниципального образование
Пресненское в городе Москве  П.П. Петров

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/11/1226-МС

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Пресненского 
района города Москвы на благоустройство 
территорий Пресненского района города 
Москвы в 2015 году

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Пресненского района города Мо-
сквы от 19.10.2015 № УП-13-1584/5 (наш входящий от 21.10.2015 № 2397-Д)

муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы 
на благоустройство территорий Пресненского района города Москвы в 2015 году по адресу: С. Макее-
ва ул. (сквер около д. 25 по ул. 1905 года) на общую сумму 2877, 8 тыс. руб. (разработка проектной и ра-
бочей документации).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в те-
чение трех дней.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муни-
ципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.

Руководитель внутригородского
муниципального образование
Пресненское в городе Москве  П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/12/1227-МС

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Пресненского 
района города Москвы на благоустройство 
территорий Пресненского района города 
Москвы в 2015 году

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Пресненского района города Мо-
сквы от 19.10.2015 № УП-13-1585/5 (наш входящий от 21.10.2015 № 2396-Д)

муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы 
на благоустройство территорий Пресненского района города Москвы в 2015 году по адресу: Вознесен-
ский пер., д. 20 , с. 2 на общую сумму 4208,6 тыс. руб. в связи с тем, что благоустройство по данному адре-
су уже проведено в 2015 году.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в те-
чение трех дней.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муни-
ципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А. 

Руководитель внутригородского 
муниципального образование
Пресненское в городе Москве  П.П. Петров

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/14/1229-МС

О согласовании установки ограждающего
устройства (ворота с замком) на придомовой 
территории во внутригородском муниципальном 
образовании Пресненское в городе Москве 
по адресу: ул. Б. Бронная, д. 5, к. 1

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установ-
ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания 
собственников от 15 октября 2012 года,

муниципальное Собрание решило:
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1. Согласовать установку ограждающего устройства (ворота с замком) на придомовой территории во 
внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Б.Бронная, 
д. 5, к.1.

2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации 
ограждающего устройства (ворота с замком) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд 
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газово-
го хозяйства и коммунальных служб.

3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, 
обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для откры-
вания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ «Жи-
лищник Пресненского района».

4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать реше-
ние лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собра-

ния Ткач Е.В.

Руководитель внутригородского
Муниципального образования 
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/15/1230-МС

Об установке ограждающего устройства 
(шлагбаума) на придомовой территории 
во внутригородском муниципальном 
образовании Пресненское в городе Москве 
по адресу: Б. Патриарший пер., д. 12, стр. 2

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установ-
ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания 
собственников от 15 октября 2015 года,

муниципальное Собрание решило:

1. Отложить согласование установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой тер-
ритории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: 
Б.Патриарший пер., д.12, стр.2 в связи с необходимостью детального изучения вопроса.

2. Выдать настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и 
их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собра-

ния Ткач Е.В.

Руководитель внутригородского
Муниципального образования 
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/16/1231-МС

Об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства (шлагбаума) 
на придомовой территории во внутригородском 
муниципальном образовании Пресненское 
в городе Москве по адресу:
ул. Б. Грузинская, д. 59, стр. 1

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке уста-
новки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение ПАО «Транс-
портная Клиринговая Палата»,

муниципальное Собрание решило:

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой терри-
тории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Б. 
Грузинская, д.59, стр.1 в связи с тем, что шлагбаум планируется к установке на территории общего поль-
зования.

2. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать реше-
ние лицу, уполномоченному на представление интересов в ПАО «Транспортная Клиринговая Палата» 
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собра-

ния Грехову Т.А.

Руководитель внутригородского
Муниципального образования 
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров
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РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/17/1232-МС

О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой 
территории во внутригородском 
муниципальном образовании Пресненское 
в городе Москве по адресу:
ул. М. Грузинская, д. 25. стр. 2

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установ-
ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания 
собственников от 26 февраля 2015 года,

муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во вну-
тригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. М. Грузинская, 
д.25, стр.2.

2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуата-
ции ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд 
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газово-
го хозяйства и коммунальных служб.

3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, 
обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для откры-
вания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ «Жи-
лищник Пресненского района».

4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать реше-
ние лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собра-

ния Грехову Т.А.

Руководитель внутригородского
Муниципального образования 
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров
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РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/18/1233-МС

О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой 
территории во внутригородском муниципальном 
образовании Пресненское в городе Москве 
по адресу:
ул. М. Грузинская, д. 29, д.29 стр.1, д. 29 стр.3

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установ-
ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний 
собственников помещений от 8 сентября 2015 года,

муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во вну-
тригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. М. Грузинская, 
д.29, д.29 стр.1, д.29 стр.3.

2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуата-
ции ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд 
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газово-
го хозяйства и коммунальных служб.

3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, 
обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для откры-
вания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ «Жи-
лищник Пресненского района».

4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать реше-
ние лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных 
домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собра-

ния Грехову Т.А.

Руководитель внутригородского
Муниципального образования 
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров
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РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/19/1234-МС

О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой 
территории во внутригородском муниципальном 
образовании Пресненское в городе Москве 
по адресу:
ул. С. Макеева, д. 8, Звенигородское шоссе, д.7

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установ-
ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний 
собственников от 16 июня 2014 года, 25 сентября 2015 года,

муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во вну-
тригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. С.Макеева, д.8, 
Звенигородское шоссе, д.7.

2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуата-
ции ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд 
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газово-
го хозяйства и коммунальных служб.

3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонта-
жем, обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для от-
крывания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ 
«Жилищник Пресненского района».

4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать реше-
ние лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных 
домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собра-

ния Калацкую Е.В.

Руководитель внутригородского
Муниципального образования 
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров
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РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/20/1235-МС

О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой 
территории во внутригородском муниципальном 
образовании Пресненское в городе Москве 
по адресу:
ул. Б. Декабрьская, д. 4, ул. 1905 года, д. 19

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установ-
ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний 
собственников от 11 февраля 2015 года, 12 февраля 2015 года,

муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во вну-
тригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Б.Декабрьская, 
д.4, ул. 1905 года, д.19.

2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуата-
ции ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд 
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газово-
го хозяйства и коммунальных служб.

3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонта-
жем, обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для от-
крывания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ 
«Жилищник Пресненского района».

4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать реше-
ние лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных 
домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собра-

ния Калацкую Е.В.

Руководитель внутригородского
Муниципального образования 
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров
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РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/21/1236-МС

О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой 
территории во внутригородском муниципальном 
образовании Пресненское в городе Москве 
по адресу:
ул. Пресненский Вал, д.3

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установ-
ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания 
собственников от 8 сентября 2015 года,

муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во вну-
тригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Пресненский 
Вал, д.3.

2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуата-
ции ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд 
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газово-
го хозяйства и коммунальных служб.

3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, 
обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для откры-
вания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ «Жи-
лищник Пресненского района».

4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать реше-
ние лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собра-

ния Бочарова С.Н.

Руководитель внутригородского
Муниципального образования 
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров
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РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/22/1237-МС

Об установке ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой 
территории во внутригородском муниципальном 
образовании Пресненское в городе Москве 
по адресу:
ул. Красная Пресня, д.12

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установ-
ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания 
собственников от 7 сентября 2015 года,

муниципальное Собрание решило:

1. Отложить согласование установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой терри-
тории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. 
Красная Пресня, д.12.

2. Депутатам избирательного округа № 3 (Бочарову С.Н., Денисовой Е.К., Калацкой Е.В.) провести 
согласительную комиссию с участием представителей собственников дд. 12 и 14 по ул. Красная Пресня 
для урегулирования дальнейшего порядка эксплуатации ограждающего устройства.

3. Выдать настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и 
их демонтажем.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собра-

ния Бочарова С.Н.

Руководитель внутригородского
Муниципального образования 
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/23/1238-МС

О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой 
территории во внутригородском муниципальном 
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу:
Шмитовский проезд, д. 22

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установ-
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ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания 
собственников от 19 сентября 2015 года,

муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во вну-
тригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Шмитовский про-
езд, д. 22.

2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуата-
ции ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд 
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газово-
го хозяйства и коммунальных служб.

3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, 
обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для откры-
вания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ «Жи-
лищник Пресненского района».

4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать реше-
ние лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собра-

ния Новикова Ю.В.

Руководитель внутригородского
Муниципального образования 
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/24/1239-МС

О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой 
территории во внутригородском муниципальном 
образовании Пресненское в городе Москве 
по адресу: ул. Конюшковская, д. 32

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установ-
ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания 
собственников от 8 октября 2015 года,

муниципальное Собрание решило:

1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутри-
городском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Конюшковская, д. 32.
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2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуата-
ции ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд 
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газово-
го хозяйства и коммунальных служб.

3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, 
обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для откры-
вания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ «Жи-
лищник Пресненского района».

4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать реше-
ние лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в 

городе Москве Петрова П.П.

Руководитель внутригородского
Муниципального образования 
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/26/1241-МС

О согласовании установки ограждающих
устройств (3 шлагбаумов) на придомовой 
территории во внутригородском муниципальном 
образовании Пресненское в городе Москве 
по адресу: ул. Б. Декабрьская, д.13

На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установ-
ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаумов) на придомовой территории во вну-
тригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Б.Декабрьская, 
д.13.

2. Собственникам помещений при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств 
(3 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, 
служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в 
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, обеспечить пе-
редачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для открывания огражда-
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ющего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ «Жилищник Пре-
сненского района».

4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать реше-
ние лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений по вопросам, свя-
занным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собра-

ния Алатырцеву Л.А.

Руководитель внутригородского
Муниципального образования 
Пресненское в городе Москве  П.П.Петров

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/28/1243-МС

Об отмене решения муниципального Собрания 
«О согласовании установки ограждающих 
устройств (шлагбаума) на придомовой 
территории во внутригородском муниципальном 
образовании Пресненское в городе Москве 
по адресу: ул. Ходынская, д.10а» 
от 21 августа 2014 года № 43/7/662-МС

В соответствии с частью 6 статьи 33 Устава внутригородского муниципального образования Преснен-
ское в городе Москве 

муниципальное Собрание решило:

1. Отменить решение муниципального Собрания «О согласовании установки ограждающих устройств 
шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское 
в городе Москве по адресу: ул. Ходынская, д.10а» как принятое с нарушением постановления Правитель-
ства Москвы «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» от 02 
июля 2013 года № 428-ПП (принято не в отношении многоквартирного дома). 

2. Считать решение муниципального Собрания ВМО Пресненское в городе Москве от 21.08.2014 го-
да № 43/7/662-МС утратившим силу.

3. Предложить Префектуре Центрального административного округа демонтировать незаконно уста-
новленное ограждающее устройство по адресу: ул. Ходынская, д.10а. 

4. Направить настоящее решение в Московско-Смоленскую транспортную прокуратуру, управу Пре-
сненского района, префектуру Центрального административного округа. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского му-

ниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Со-
брания Бочарова С.Н. 

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве  П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/29/1244-МС

О согласовании размещения
Ярмарок выходного дня 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 полномочия-
ми города Москвы», с учетом обращения управы Пресненского района от 13 октября 2015 года № УП-
13-1566/5 (наш входящий № 2384-Д от 13.10.2015 года)

муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать размещение Ярмарок выходного дня по адресам: ул. Красная Пресня, д.1 (за вестибю-
лем станции метро «Краснопресненская»); площадь ст. метро «улица 1905 года» в количестве 16 торго-
вых мест согласно представленной схеме размещения.

2. Просить префектуру ЦАО и управу Пресненского района города Москвы:
- найти место для Ярмарки выходного дня в районе Тишинки; 
-рассмотреть вопрос об организации Ярмарки выходного дня на территории Пресненского района 

внутри Садового кольца.
3. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО 

города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-

ниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и депутата муниципального Со-
брания Денисенко Т.И.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве П.П.Петров

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/30/1245-МС

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных 
в Пресненском районе

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями 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», рас-
смотрев обращения Департамента СМИ и рекламы города Москвы № 02-40-6084/15 от 27.08.2015 года 
(наш вх.№ 2288-Д от 28.08.2015 года), № 02-40-6911/15 от 30.09.2015 (наш вх. № 2363-Д от 01.10.2015) 
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муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов согласно 
приложению.

2. Просить Департамент СМИ и рекламы г.Москвы аннулировать согласование для газетного киоска, 
расположенного по адресу: ул.Васильевская, дом 7, ввиду протеста жителей, поскольку для его установ-
ки было заасфальтировано часть газона в сквере между домами 7,9 и 13 по Васильевской улице, а элек-
троснабжение данного киоска запитано на дом 7 по Васильевской улице. 

3. Направить настоящее решение в Департамент СМИ и рекламы города Москвы, префектуру ЦАО, 
управу Пресненского района.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-

ниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и депутата муниципального Со-
брания Денисенко Т.И.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве П. П. Петров

Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве
от 22.10.2015 № 63/30/1245-МС

№ Вид объекта Адрес размещения Специализация Общая площадь, 
м. кв

1 Киоск Площадь ст.м. «Баррикадная» печать 9

2 Киоск ул. Пресненский Вал, вл.6, стр.1 печать 6

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 63/31/1246-МС

О частичном согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, 
расположенных в Пресненском районе

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев 
обращения префектуры ЦАО № ЦАО-07-13-4713/5-3 от 25.09.2015 (наш вх. № 2345-Д от 25.09.2015), № 
07-13-4696/5 от 22.09.2015 (наш вх. № 2340-Д от 23.09.2015), управы Пресненского района города Мо-
сквы № УП-13-1559/5 от 09.10.2015 (наш вх. № 2375-Д от 09.10.2015),
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муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов вида «Тор-
говый автомат» согласно приложению 1.

2. Частично согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
в части исключения адресов торговых объектов согласно приложению 2.

3. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-

ниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве П. П. Петров

Приложение 1 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве
от 22.10.2015 № 63/31/1246-МС

1. Адресный перечень размещения НТО вида «Торговый автомат»

№ Вид объекта Адрес размещения Специализация

1 Торговый автомат ул. 2-я Звенигородская, вл. 13, стр.42 Прохладительные напитки, горячие на-
питки

2 Торговый автомат Студенецкий пер., вл.4 Прохладительные напитки, горячие на-
питки

3 Торговый автомат ул. Климашкина, вл.15 Прохладительные напитки, горячие на-
питки, снеки

4 Торговый автомат М.Тишинский пер., вл.20 Прохладительные напитки, горячие на-
питки, снеки

5 Торговый автомат Красногвардейский бульвар, вл.17, 
стр.1

Прохладительные напитки, горячие на-
питки
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Приложение 2 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Пресненское в городе Москве
от 22.10.2015 № 63/31/1246-МС

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в ча-
сти исключения адресов торговых объектов:

№ Вид объекта Адрес размещения Специализация

1 павильон Шмитовский пр., вл.39 Продукция общественного питания (кафе), продукты

2 павильон Красногвардейский булл., вл.9 Бытовые услуги

3 павильон Грузинский вал, вл.26 Продовольственные товары

4 павильон Грузинский пер., вл.3 Продовольственные товары

5 павильон Красногвардейский бул., вл.3, стр.5 Продовольственные товары

6 павильон ул. 1905 года, вл.7 Продовольственные товары

7 павильон ул.Дружинниковская, вл.18 Продовольственные товары

8 павильон ул.Красная Пресня, вл.6 Продовольственные товары

9 павильон Шмитовский проезд, вл.29 Продукты, бытовые услуги

10 павильон Грузинский пер., вл.16 Цветы, посадочный материал

11 павильон ул. Садовая-Кудринская, 26/40 Цветы, посадочный материал, 

12 павильон ул. Б.Грузинская, 62/31 Цветы, посадочный материал, бакалея

13 павильон ул.Б.Садовая, вл.1-3 Цветы, посадочный материал, продукты

14 лоток ул. 1905 года, вл.7 Книги

15 лоток ул.Дружинниковская, вл.30 Книги

16 лоток ул. 2-я Брестская, вл. 37 Печать

17 лоток Ул. Б. грузинская, вл.1 Фотоуслуги

18 киоск Ул. Васильевская, д. 2 Продукты общественного питания (кафе)

19 киоск Грузинский Вал, 11 Продукты общественного питания (кафе)

20 киоск Тишинская пл., вл. 6 Продукты общественного питания (кафе)

21 киоск Шмитовский пр., вл. 29 Продукты общественного питания (кафе)

22 киоск Стрельбищенский пер., вл. 29 Бакалея

23 киоск Б.Грузинская ул., 62/31 Бытовые услуги

24 киоск Б.Кондратьевский пер., вл.14 Бытовые услуги

25 киоск Тишинская пл., вл.6 Бытовые услуги

26 киоск Ул. Садовая-Кудринская, 1/2 Бытовые услуги

27 киоск Б.Кондратьевский пер., вл. 14 Мороженое

28 киоск Трехгорный Вал, вл. 5 Мороженое

29 киоск Шмитовский пр., вл. 26 Мороженое

30 киоск Шмитовский пр., вл. 7/1 Мороженое

31 киоск Ул. 2-я Брестская, вл. 37-39 Мясная гастрономия

32 киоск Ср.Тишинский пер., вл. 26 Мясная гастрономия

33 киоск Тишинская пл., вл.6 Мясная гастрономия

34 киоск Трехгорный вал, вл. 5 Мясная гастрономия

35 киоск Шмитовский пр., вл.15 Мясная гастрономия
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36 киоск Ул. М.Грузинская, вл. 29 Овощи и фрукты

37 киоск Стрельбищенский пер., вл. 15/11 Овощи и фрукты

38 киоск Тишинская пл., д.6 Овощи и фрукты

39 киоск Ул. Б.Декабрьская, вл. 9/11 Овощи и фрукты

40 киоск Шмитовский пр., вл.7 Овощи и фрукты

41 киоск 2-я Брестская, вл. 37-39 печать

42 киоск Ул. Б.Грузинская, 62/31 печать

43 киоск Б.Кондратьевский пер., вл. 14 печать

44 киоск Б.Грузинская ул., вл. 39 (напротив) печать

45 киоск Васильевская ул., вл. 13 печать

46 киоск Васильевская ул., вл. 2 печать

47 киоск Грузинский вал, вл. 26 печать

48 киоск Грузинский вал, вл.11 печать

49 киоск Ул. М.Грузинская, вл. 3/9 печать

50 киоск Мукомольный пр., вл. 11/39 печать

51 киоск Пресненский Вал, вл.16 печать

52 киоск Пресненский вал, вл.15 печать

53 киоск Пресненский вал, вл. 26 печать

54 киоск Пресненский вал, вл.30 печать

55 киоск Пресненский вал, вл. 41/39 печать

56 киоск Ул. Костикова, вл. 3 печать

57 киоск Ул. Литвина-Седого, вл.9 печать

58 Киоск Ул. Мантулинская, вл. 5 печать

59 киоск Ул. Садовая-Кудринская, 1/2 печать

60 киоск Шелепихинское ш., вл. 17 к.1 печать

61 киоск Шмитовский пр., вл.9 печать

62 киоск Шмитовский пр., вл.11 печать

63 киоск Шмитовский пр., вл. 19 печать

64 киоск Шмитовский пр., вл. 42 печать

65 киоск Ул. Красная Пресня, вл.6 Продовольственные товары

66 киоск Б.Грузинская ул., вл. 58-60 Прохладительные напитки

67 киоск Грузинский вал, 11 Рыба, рыбная гастрономия

68 киоск 2-я Брестская, вл. 37-39 Хлеб, хлебобулочные изделия

69 киоск 2-я Звениг. ул./ Звениг. шоссе Хлеб, хлебобулочные изделия

70 киоск Б.Предтеченский пер., вл. 23 Хлеб, хлебобулочные изделия

71 киоск Б.Грузинская ул., вл. 58-60 Хлеб, хлебобулочные изделия

72 киоск М.Грузинская ул., вл.19 Хлеб, хлебобулочные изделия

73 киоск Ср.Тишинский пер., вл. 26 Хлеб, хлебобулочные изделия

74 киоск Тишинская пл., вл. 6-8 Хлеб, хлебобулочные изделия

75 киоск Ул. Гашека, вл. 9 Хлеб, хлебобулочные изделия

76 киоск Ул. Николаева, вл. 3 Хлеб, хлебобулочные изделия

77 киоск Ул. С.Макеева, вл.10 Хлеб, хлебобулочные изделия

78 киоск Ул. 2-я Брестская, вл. 37-39 Цветы, посадочный материал

79 киоск Брюсов пер., напротив вл. 6 Цветы, посадочный материал

80 киоск М.Грузинская ул., вл.29 Цветы, посадочный материал
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81 киоск Рочдельская ул., вл. 15 Цветы, посадочный материал

82 киоск Тишинская пл., вл. 6 Цветы, посадочный материал

83 киоск Шмитовский пр., вл. 26 Цветы, посадочный материал

2.Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, в части исключения адресов торговых объектов:

№ Вид объекта Адрес размещения Специализация

1 киоск Ул. Б.Декабрьская, вл. 9/11 Молоко, молочная продукция

2 киоск Ул. Красная Пресня/Волков пер. Молоко, молочная продукция

3 киоск Ул. М.Грузинская, вл. 38 Мясная гастрономия

4 киоск 2-я Звениг. ул./Звениг. ш. печать

5 киоск Ул. Заморенова, вл.40 печать

6 киоск Б.Декабрьская ул., вл. 9-11 Хлеб, хлебобулочные изделия

7 киоск М.Грузинская ул., вл. 38 Хлеб, хлебобулочные изделия

8 киоск Богословский пер., вл.5 Мясная гастрономия

9 киоск Богословский пер., вл.5 Молоко, молочная продукция

10 киоск Богословский пер., вл.5 Овощи и фрукты(по возможности заменить на палат-
ку Крыма с тем же ассортиментом)

11 киоск Мерзляковский пер., вл.8 Молоко, молочная продукция

12 киоск Брюсов пер., напротив вл.6 Овощи и фрукты

13 киоск Никитский бульвар, вл. 25 Хлеб, хлебобулочные изделия
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
ХАМОВНИКИ

В гОРОдЕ МОСКВЕ

АдМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2015 г. № 3

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Хамовники за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 
52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального окру-
га Хамовники, администрация муниципального округа Хамовники 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 9 месяцев 2015 го-
да. (Приложение)

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов муниципального округа Хамовники и в 
бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Хамовники.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте: www.mo-hamovniki.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить главу муниципального округа Ха-

мовники Н.В.Гущину.

Глава муниципального округа
Хамовники  Н.В.Гущина

Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального округа Хамовники 
от 21 октября 2015 г. № 3

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 9 месяцев 2015 года

№ 
п/п

Наименование доходов Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
по доходам

Фактически 
исполнено 
за 9 мес. 
2015

не исполне-
но за 9 мес. 
2015 год

% исполне-
ния к плану 
за 9мес.

      

1 Налоговые доходы 18 556,2 13 323,3 5 232,9 71,8

2 Неналоговые доходы: 0,0 0,0 0,0  
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 из них:     
 штрафы,суммы принудительного изъятия     
3 Безвозмездные поступления 3 360,0 2 520,0 840,0 75,0

из них:     
Межбюджетный трансферт на поощрение лепу-
татов Совета депутатов

3 360,0 2 520,0 840,0  

4 Прочие денежные поступления 0,0 0,0 0,0  
      
 ВСЕГО ДОХОДОВ за 9месяцев 2015 21 916,2 15 843,3 6 072,9 72,3
      

      

№ 
п/п

Наименование расходов Утвержденные 
бюджетные на-
значения по 
расходам

Фактически 
исполнено 
за 9 месяцев 
2015

Не испол-
нено за 9 
месяцев 
2015 года

% исполне-
ния к плану 
за 9мес.

1 2 3 4 5 6
1 Функционирование Высшего должностного лица 

органа местного самоуправления(глава округа)
2 554,9 2 007,0 547,9 78,6

2 Функционирование законодательных (представи-
тельных)органов местного самоуправления (при-
обретение проездных билетов депутатам)

273,0 164,0 109,0 60,1

3 Функционирование законодательных (представи-
тельных)органов местного самоуправления (поо-
щрение депутатов)

3 360,0 2 520,0 840,0 75,0

4 Обеспечение деятельности администраций муни-
ципальных округов в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения 

8 362,7 5 462,0 2 900,7 65,3

5 Резервный фонд 100,0 0,0 100,0 0,0
6 Другие общегосударственные вопросы (взнос в 

Совет муниципальных образований)
142,2 129,3 12,9 90,9

7 Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных технологий 
и связи (оплата за интернет)

36,0 27,0 9,0 75,0

8 Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям му-
ниципальным служащим города Москвы)

2 016,0 0,0 2 016,0 0,0

9 Другие вопросы о области социальной политики 
(компенсация за неиспользованную санаторно-
курортную путевку муниципальным пенсионе-
рам)

896,4 0,0 896,4 0,0

10 Мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии (проведение местных праздников и военно-
патриотических мероприятий )

4 734,0 2 623,0 2 111,0 55,4

11 Средства массовой информации (периодическая 
печать и издательства)

60,0 0,0 60,0 0,0

12 Другие вопросы о области средств массовой ин-
формации (содержание информационных стен-
дов на территории округа)

1 236,0 690,2 545,8 55,8

 ВСЕГО РАСХОДОВ 23 771,2 13 622,5 10 148,7 57,3
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22 октября 2015 г. № 13/3

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Хамовники за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об организации местного самоуправлении в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 6 и статьей 36 Устава муниципального округа 
Хамовники, Постановления администрации муниципального округа Хамовники от 21 октября 2015 го-
да № 3 «Об утверждении бюджета муниципального округа Хамовники за 9 месяцев 2015 года», с учетом 
заключения Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Хамовники, 

Совет депутатов решил:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 9 месяцев 2015 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники Н.В.Гущину.

Глава муниципального округа Хамовники  Н.В. Гущина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального 
округа Хамовники 
от 22 октября 2015года № 13/3

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 9 месяцев 2015 года

№ 
п/п

Наименование доходов Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
по доходам

Фактически 
исполнено за 
9 мес. 2015

не исполнено 
за 9 мес. 2015 
год

% исполне-
ния к пла-
ну за 9 мес.

      
1 Налоговые доходы 18 556,2 13 323,3 5 232,9 71,8
2 Неналоговые доходы: 0,0 0,0 0,0  
 из них:     
 штрафы,суммы принудительного изъятия     
3 Безвозмездные поступления 3 360,0 2 520,0 840,0 75,0

из них:     
Межбюджетный трансферт на поощрение ле-
путатов Совета депутатов

3 360,0 2 520,0 840,0  

4 Прочие денежные поступления 0,0 0,0 0,0  
      
 ВСЕГО ДОХОДОВ за 9месяцев 2015 21 916,2 15 843,3 6 072,9 72,3
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№ 
п/п

Наименование расходов Утвержденные 
бюджетные на-
значения по 
расходам

Фактически 
исполнено 
за 9месяцев 
2015

Не исполне-
но за 9 меся-
цев 2015 года

% исполне-
ния к пла-
ну за 9мес.

1 2 3 4 5 6
1 Функционирование Высшего должностного 

лица органа местного самоуправления(глава 
округа)

2 554,9 2 007,0 547,9 78,6

2 Функционирование законодательных (пред-
ставительных)органов местного самоуправле-
ния (приобретение проездных билетов депу-
татам)

273,0 164,0 109,0 60,1

3 Функционирование законодательных (пред-
ставительных)органов местного самоуправле-
ния (поощрение депутатов)

3 360,0 2 520,0 840,0 75,0

4 Обеспечение деятельности администраций му-
ниципальных округов в части содержания му-
ниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения 

8 362,7 5 462,0 2 900,7 65,3

5 Резервный фонд 100,0 0,0 100,0 0,0

6 Другие общегосударственные вопросы (взнос 
в Совет муниципальных образований)

142,2 129,3 12,9 90,9

7 Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и связи (оплата за интернет)

36,0 27,0 9,0 75,0

8 Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим города Москвы)

2 016,0 0,0 2 016,0 0,0

9 Другие вопросы о области социальной по-
литики (компенсация за неиспользованную 
санаторно-курортную путевку муниципальным 
пенсионерам)

896,4 0,0 896,4 0,0

10 Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии (проведение местных праздников и 
военно-патриотических мероприятий )

4 734,0 2 623,0 2 111,0 55,4

11 Средства массовой информации (периодиче-
ская печать и издательства)

60,0 0,0 60,0 0,0

12 Другие вопросы о области средств массовой 
информации (содержание информационных 
стендов на территории округа)

1 236,0 690,2 545,8 55,8

 ВСЕГО РАСХОДОВ 23 771,2 13 622,5 10 148,7 57,3

РЕШЕНИЕ

22 октября 2015 г. № 13/4

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Хамовники от 18 декабря 2014 № 11/1 
«Об утверждении бюджета муниципального 
округа Хамовники на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов», в редакции решения 
№ 5/10 от 19 марта 2015 года 

Руководствуясь статьей 9 Устава муниципального округа Хамовники, приложением 3 постановления 
Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
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межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных 
образований», рассмотрев ходатайство администрации муниципального округа Хамовники в городе Мо-
скве о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Хамов-
ники от 18 декабря 2014 №11/1 «Об утверждении бюджета муниципального округа Хамовники на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов», в редакции решения Совета депутатов муниципального окру-
га Хамовники №5/10 от 19 марта 2015 с учетом заключения Бюджетно-финансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Хамовники от 21 октября 2015г.,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 18 декабря 
2014 №11/1 «Об утверждении бюджета муниципального округа Хамовники на 2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017 годов» », в редакции решения №5/10 от 19 марта 2015 года согласно приложению.

2. Направить часть остатка средств местного бюджета, образовавшегося на начало текущего финан-
сового года в сумме 700,00тыс.руб.на проведение социально-воспитательных мероприятий , направлен-
ных на патриотическое воспитание подрастающего поколения района Хамовники и проведение мест-
ных праздников для населения района.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Хамовники на 2015 и пла-
новый период 2016-2017 годы:

на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 21916,2 тыс. рублей, общий объем расходов в 
сумме 24471,2 тыс. рублей; 

на 2016год прогнозируемый объем доходов в сумме 18660,3 тыс. рублей, общий объем расходов в сум-
ме 18193,8 тыс. рублей; 

на 2017год прогнозируемый объем доходов в сумме 21911,3 тыс. рублей, общий объем расходов в сум-
ме 20815,7 тыс. рублей; 

4.Внести изменения:
4.1. В приложение 3. Расходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной клас-
сификации:

4.1.1.Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 0102 31А0101 121 2380,6 тыс.руб.
Изменить на:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 0102 31А0101 121 2413,9 тыс.руб.

4.1.2.Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
КБК 0102 31А0101 122 74,7 тыс.руб.
Изменить на:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
КБК 0102 31А0101 122 106,3 тыс.руб
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4.1.3.Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК 0102 31А0101 244 47,6 тыс.руб.
Изменить на:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК 0102 31А0101 244 14,3 тыс.руб.

4.1.4.Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрации)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 0104 31Б0105 121 2870,2 тыс.руб.
Изменить на:
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, мест-

ных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрации)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 0104 31Б0105 121 3610,2 тыс.руб.

4.1.5.Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрации)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК 0104 31Б0105 244 4074,2 тыс.руб.
Изменить на:
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, мест-

ных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрации)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК 0104 31Б0105 244 3334,2 тыс.руб.

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

обязательств
КБК 10 06 35П0118 321 896,4 тыс.руб.
Изменить на:
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим .вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 

обязательств
КБК 10 06 35П0118 321 864,8 тыс.руб.
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4.1.7 Культура и кинематография
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК 08 04 35Е0105 244 4734,0 тыс.руб
Изменить на:
Культура и кинематография
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК 08 04 35Е0105 244 5434,0 тыс.руб

4.2. В приложении 4. Расходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годы по разделам и подразделам бюджетной классификации.

4.2.1.Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
0102 2554,9 тыс.руб.
Изменить на :
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
0102 2586,5 тыс.руб.

4.2.2 Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры ,кинематографии
08 04 4734,0 тыс.руб
Изменить на:
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры ,кинематографии
08 04 5434,0 тыс.руб

4.2.3 Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
10 06 896,4тыс.руб.
Изменить на:
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
10 06 864,8тыс.руб.

4.3.В приложении 5. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Хамовни-
ки на 2015год и плановый период 2016-2017 годы 

4.3.1.Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК900 0102 31А0101 121 2380,6 тыс.руб.
Изменить на:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 900 0102 31А0101 121 2413,9 тыс.руб.

4.3.2.Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
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КБК 900 0102 31А0101 122 74,7 тыс.руб.
Изменить на:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
КБК 900 0102 31А0101 122 106,3 тыс.руб

4.3.3.Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК 900 0102 31А0101 244 47,6 тыс.руб.
Изменить на:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК 900 0102 31А0101 244 14,3 тыс.руб.

4.3.4.Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрации)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК 900 0104 31Б0105 121 2870,2 тыс.руб.
Изменить на:
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, мест-

ных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрации)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
КБК900 0104 31Б0105 121 3610,2 тыс.руб.

4.3.5.Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрации)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК900 0104 31Б0105 244 4074,2 тыс.руб.
Изменить на:
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, мест-

ных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрации)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК 900 0104 31Б0105 244 3334,2 тыс.руб.

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

обязательств
КБК 900 10 06 35П0118 321 896,4 тыс.руб.
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Изменить на:
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим .вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 

обязательств
КБК900 10 06 35П0118 321 864,8 тыс.руб.

4.3.7 Культура и кинематография
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК 900 08 04 35Е0105 244 4734,0 тыс.руб
Изменить на:
Культура и кинематография
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КБК 900 08 04 35Е0105 244 5434,0 тыс.руб

5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» не позднее 
тридцати дней со дня принятия.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Разместить настоящее решение на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (www.mo-hamovniki.ru). 
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники Н.В.Гущину.

Глава муниципального округа
Хамовники  Н.В. Гущина 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 22 октября 2015 г. № 13/4

Приложение 1
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 18 декабря 2014 № 11/1
«О бюджете муниципального 
округа Хамовники на 2015 год и 
плановый период 2016- 2017 годов»

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

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей 2015 год 
(тыс.руб.)

2016 год 
(тыс.руб.)

2017год 
(тыс.руб.)

1 00 0000 00 0000 000 Доходы

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18556,2 18660,3 21911,3

Из них:
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1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227,227.1 
и 228 Налогового кодекса российской 
федерации

18556,2 18660,3 21911,3

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3360,0 0,00 0,00

 Из них:

2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

3360,0 0,00 0,00

 В том числе:

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 
, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований 
городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

3360,00 0,00 0,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 21916,2 18660,3 21911,3

Приложение 3
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 18 декабря 2014 № 11/1
«О бюджете муниципального округа 
Хамовники на 2015 год и плановый 
период 2016- 2017 годов»

Расходы бюджета муниципального округа Хамовники
на 2015 год и плановый период 2016-2017годов по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетной классификации

Код разде-
лов и под-
разделов

Целевая
статья
(ЦС)

Вид 
расхо-
дов
(ВР)

НАИМЕНОВАНИЕ 2015 
тыс.руб

Плановый период

2016год
тыс.руб

2017год
тыс.руб

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14824,4 10482,8 13727,7

0102 Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта РФ и муниципального об-
разования

2586,5 1604,9 1604,9

0102 31А 0000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

2534,5 1552,9 1552,9
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0102 31А 0100 Глава муниципального округа 2534,5 1552,9 1552,9

0102 31 А 0101 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2413,9 1430,6 1430,6
0102 31 А 0101 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
106,3 74,7 74,7

0102 31А 0101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

14,3 47,6 47,6

0102 35Г 0111 244 52,0 52,0 52,0

0103
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3633,0 273,0 273,0

0103 31А 0000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

273,0 273,0 273,0

0103 31А 0000 Функционирование представительных ор-
ганов местного самоуправления

273,0 273,0 273,0

в том числе:
0103 31А 0100  Депутаты Совета депутатов муниципально-

го округа
273,0 273,0 273,0

0103 31А 0102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

273,0 273,0 273,0

0103 33А0401 Межбюджетные трансферты бюджетам 
внутригородских муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осу-
ществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий 
города Москвы

3360,0 0,00 0,00

0103 33А0401 880 Специальные расходы 3360,0 0,00 0,00
0104 Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

8362,7 8362,7 8362,7

0104 31Б 0000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления й

7357,1 7357,1 7357,1

0104 31Б 0000 Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципально-
го округа (администрации)

7357,1 7357,1 7357,1

в том числе:
0104 31Б 0100 Обеспечение деятельности администра-

ций муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

7357,1 7357,1 7357,1

0104 31Б 0105 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3610,2 2870,2 2870,2
0104 31Б 0105 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
412,7 412,7 412,7

0104 31Б 0105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

3334,2 4074,2 4074,2

0104 35Г 0111 Прочие расходы в сфере здравоохранения 1005,6 1005,6 1005,6
0104 35Г 0111 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд
1005,6 1005,6 1005,6

0107 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

3244,9

0107 35А0101 Проведение выборов в законодательные 
(представительные)органы власти местно-
го самоуправления

3244,9

0107 35А0101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

3244,9
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01 11 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0
0111 32А 00 00 Резервный фонд, предусмотренный орга-

нами местного самоуправления
100,0 100,0 100,0

0111 32А 01 00 870 Резервные средства 100,0 100,0 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 142,2 142,2 142,2

0113 31Б 0100 Реализация государственных функций свя-
занных с общегосударственным управле-
нием

142,2 142,2 142,2

0113 31Б 0104 853 Уплата иных платежей 142,2 142,2 142,2

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36,0 36,0 36,0
0410 Связь и информатика
0410 35 И 0000 Отдельные мероприятия в области 

информационно-коммуникационных тех-
нологий и связи

36,0 36,0 36,0

0410 35 И 0100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

36,0 36,0 36,0

0800 Культура и кинематография 5434,0 3466,6 2843,6
0804 35Е 0100 Другие вопросы в области культуры и ки-

нематографии
5434,0 3466,6 2843,6

0804 35Е 0105 Праздничные и социально значимые ме-
роприятия для населения

5434,0 3466,6 2843,6

0804 35 Е 0105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

5434,0 3466,6 2843,6

10 00 Социальная политика 2880,8 2912,4 2912,4
10 01 Пенсионное обеспечение 2016,0 2016,0 2016,0
10 01 35П 0109 Доплата к пенсиям муниципальным служа-

щим города Москвы
2016,0 2016,0 2016,0

10 01 35П 0109 540 Иные межбюджетные трансферты 2016,0 2016,0 2016,0
10 06 Другие вопросы в области социальной по-

литики
864,8 896,4 796,4

10 06 35П 0118 Социальные гарантии муниципальным 
служащим ,вышедшим на пенсию

864,8 896,4 896,4

10 06 35П 0118 321 Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств

864,8 896,4 896,4

12 00 Средства массовой информации 1296,0 1296,0 1296,0
1202 35 Е 0103 Периодическая печать и издательства 60,0 60,0 60,0
12 02 35 Е 0103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд
60,0 60,0 60,0

12 04 35 Е 0103 Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

1236,0 1236,0 1236,0

12 04 35 Е 0103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1236,0 1236,0 1236,0

ИТОГО РАСХОДОВ 24471,2 18193,8 20815,7
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Приложение 4
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 18 декабря 2014 № 11/1
«О бюджете муниципального 
округа Хамовники на 2015 год и 
плановый период 2016- 2017 годов»

Расходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации

 
Коды БК  Наименование 2015 год

(тыс.руб.)
Плановый период

Код разделов и
подразделов 2016год

тыс.руб
2017 год
тыс.руб

0100

0102

0103

0104

0107

0111
0113

Общегосударственные вопросы
в том числе:
-Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта РФ и органа местного самоу-
правления
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и местного самоуправления
-Функционирование Правительства РФ, выс-
ших органов исполнительной власти субъек-
тов РФ, местных администраций.
-Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

- Резервные фонды
- Другие общегосударственные вопросы

14824,4

2586,5

3633,0

8362,7

-

100,0
142,2

10482,8

1604,9

273,0

8362,7

-

100,0
142,2

13727,7

1604,9

273,0

8362,7

3244,9

100,0
142,2

0400
0410

Национальная экономика
Связь и информатика

36,0
36,0

36,0
36,0

36,0
36,0

0800
0804

Культура, кинематография
- Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

5434,0
5434,0

3466,6

3466,6

2843,6

2843,6

10 00
10 01

10 06

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

Другие вопросы в области социальной поли-
тике

2880,8
2016,0

864,8

2912,4
2016,0

896,4

2912,4
2016,0

896,4

1200
1202
1204

Средства массовой информации
- Периодическая печать и издательства
- Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1296,0
60,0

1236,0

1296,0
60,0

1236,0

1296,0
60,0

1236,0

ИТОГО РАСХОДОВ 24471,2 18193,8 20815,7
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 18 декабря 2014 № 11/1
«О бюджете муниципального 
округа Хамовники на 2015 год и 
плановый период 2016- 2017 годов»

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

Ве-
дом-
ство

Код разде-
лов и под-
разделов

Целевая
статья
(ЦС)

Вид 
расхо-
дов
(ВР)

НАИМЕНОВАНИЕ 2015
тыс.руб

Плановый период

2016год
тыс.руб

2017год
тыс.руб

900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14824,4 10482,8 13727,7

900 0102 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального округа

2586,5 1604,9 1604,9

900 0102 31А 0000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

2534,5 1552,9 1551,9

900 0102 31А 0100 Глава муниципального округа 2534,5 1552,9 1552,9

900 0102 31А 0101 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 2413,9 1430,6 1430,6

900 0102 31А 0101 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

106,3 74,7 74,7

900 0102 31А 0101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

14,3 47,6 47,6

900 0102 35Г 0111 Прочие услуги в сфере здравоохранения 52,0 52,0 52,0

900 0102 35Г 0111 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

52,0 52,0 52,0

900 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных округов

3633,0 273,0 273,0

900 0103 31А 0000 Функционирование представительных ор-
ганов местного самоуправления

273,0 273,0 273,0

в том числе:
900 0103 31А 0100  Депутаты Совета депутатов муниципально-

го округа
273,0 273,0 273,0

900 0103 31А 0102 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

273,0 273,0 273,0

900 0103 33А 0401 Межбюджетные трансферты бюджетам 
внутригородских муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осущест-
вления советами депутатов муниципаль-
ных округов переданных полномочий горо-
да Москвы

3360,0 0,00 0,00

900 0103 33А 0401 880 Специальные расходы 3360,0 0,00 0,00

900 0104
Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

8362,7 8362,7 8362,7

900 0104 31Б 0000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления й

7357,1 7357,1 7357,1
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900 0104 31Б 0000 Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципально-
го округа (администрации)

7357,1 7357,1 7357,1

в том числе:
900 0104 31Б 0100 Обеспечение деятельности муниципалите-

тов внутригородских муниципальных обра-
зований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

7357,1 7357,1 7357,1

900 0104 31Б 0105 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3610,2 2870,2 2870,2
900 0104 31Б 0105 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда
412,7 412,7 412,7

900 0104 31 Б 0105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

3334,2 4074,2 4074,2

900 0104 35Г 0111 Прочие расходы в сфере здравоохранения 1005,6 1005,6 1005,6
900 0104 35Г 0111 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд
1005,6 1005,6 1005,6

900 0107 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

3244,9

900 0107 35А0101 Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы власти местно-
го самоуправления

3244,9

900 0107 35А0101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

3244,9

900 0111 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0

900 0111 32А 0000 Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления

100,0 100,0 100,0

900 0111 32А 01 00 870 Резервные средства 100,0 100,0 100,0
900 0113 Другие общегосударственные вопросы 142,2 142,2 142,2
900 0113 31Б 0100 Реализация государственных функций свя-

занных с общегосударственным управле-
нием

142,2 142,2 142,2

900 0113 31Б 0104 853 Уплата иных платежей 142,2 142,2 142,2
900 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36,0 36,0 36,0

900 0410  Связь и информатика 36,0 36,0 36,0
900 0410 35 И 0000 Отдельные мероприятия в области 

информационно-коммуникационных тех-
нологий и связи

36,0 36,0 36,0

900 0410 35 И 0100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

36,0 36,0 36,0

900 0800 Культура и кинематография 5434,0 3466,6 2843,6
900 0804 35 Е 0105 Другие вопросы в области культуры и кине-

матографии
5434,0 3466,6 2843,6

900 0804 35 Е 0105 Мероприятия в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации

5434,0 3466,6 2843,6

900 0804 35 Е 0105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

5434,0 3466,6 2843,6

900 1000 Социальная политика 2880,8 2912,4 2912,4
900 1001 Пенсионное обеспечение 2016,0 2016,0 2016,0
900 1001 35П 0109 Доплаты к пенсиям муниципальным служа-

щим города Москвы
2016,0 2016,0 2016,0

900 1001 35П 0109 540 Иные межбюджетные трансферты 2016,0 2016,0 2016,0
900 1006 Другие вопросы в области социальной по-

литики
864,8 896,4 896,4

900 1006 35П 0118 Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию

864,8 896,4 896,4
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900 1006 35П 0118 321 Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

864,8 896,4 896,4

900 12 00 Средства массовой информации 1296,0 1296,0 1296,0
900 12 02 35 Е 0103 Периодическая печать и издательства 60,0 60,0 60,0
900 12 02 35 Е 0103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд
60,0 60,0 60,0

900 12 04 35 Е 0103 Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

1236,0 1236,0 1236,0

900 12 04 35 Е 0103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1236,0 1236,0 1236,0

ИТОГО РАСХОДОВ 24471,2 18193,8 20815,7

РЕШЕНИЕ

22 октября 2015 г. № 13/6

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Хамовники города 
Москвы на проведение мероприятий 
в 2015 г., за счет средств, выделенных в рамках 
Постановления Правительства Москвы 
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы» 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы», руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муници-
пального округа Хамовники в городе Москве, на основании обращения главы управы района Хамовни-
ки от 20 октября 2015 г. №МХМ -13-649, принимая во внимание решение постоянной Комиссии по само-
управлению в жилищной сфере и информированию населения Совета депутатов от 20 октября 2015 г., 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы на 
проведение мероприятий в 2015 г., за счет средств, выделенных в рамках Постановления Правитель-
ства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 27 августа 2015 г. № 11/6 «О согласовании 
адресного перечня по благоустройству дворовых территорий прилегающих к объектам, включенным в 
программу «Моя улица» в 2015 г. за счет средств Государственной программы «Жилище» города Москвы».

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в управу района Хамовники, префектуру Центрального административного округа го-
рода Москвы.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамов-

ники Н.В.Гущину.

Глава муниципального округа Хамовники  Н.В.Гущина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 22 октября 2015 г. № 13/6

Адресный перечень для проведения работ за счет средств, выделенных в рамках реализации 
мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. 

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 

Адрес Виды работ Стоимость работ 
(руб.)

Хамовнический вал, д. 28, 
Ефремова ул., д. 21,23

Замена бортового камня - 200 п.м.
Ремонт покрытия детских площадок - 480 кв. м.
Установка МАФ- 9 ед.
Установка игровых комплексов- 2 ед. Установка гимнаст.
комплексов - 3 ед. Установка скамеек - 8 ед. Установка урн - 6 
ед. Ремонт подпорной стены 36 кв. м.

2 907 700,00

ул. Россолимо, д. 6/25 Перенос существующей детской площадки 412 200,00
ИТОГО 3 319 900,00
Доватора ул., д. 13 Замена систем электроснабжения 631 700,00
ул. Ефремова, 15/22 Замена систем электроснабжения 2 006 700,00
ИТОГО: 2 638 400,0
Хамовнический вал, д.38 Ремонт АБП, замена бортового камня, замена газонного 

ограждения, ремонт газона, ремонт покрытия детской пло-
щадки, установка МАФ, установка урн, скамеек и вазонов.

6 325 810,04

Учебный пер., д. 2 Ремонт АБП, замена бортового камня, замена газонного 
ограждения, ремонт газона, установка урн, скамеек, замена 
контейнерной площадки.

1 122 153,37

Учебный пер., д.1, 3 Ремонт АБП, замена бортового камня, замена газонного 
ограждения, ремонт газона, обустройство детской площад-
ки, установка МАФ, установка урн, скамеек и вазонов, заме-
на контейнерной площадки.

4 335 001,25

Пироговская Б. ул. 53/55 Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт газона, ре-
монт покрытия зоны отдыха, установка урн, скамеек и вазо-
нов, ремонт плиточного покрытия

2 629 816,99

Новодевичий пр. 4; Новоде-
вичий пр. 6; Новодевичий пр. 
8;Новодевичий пр. 10; Саввин-
ская наб. 27

Ремонт АБП, замена бортового камня, замена газонного 
ограждения, ремонт газона, установка вазонов.

6 400 909,63

ИТОГО: 20 813 691,28

ВСЕГО: 26 771 991,28
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РЕШЕНИЕ

22 октября 2015 г. № 13/7

О рассмотрении обращения главы управы 
района Хамовники города Москвы по вопросу 
изменения целевого назначения находящегося 
в государственной собственности города 
Москвы нежилого помещения, арендуемого 
ООО «Детская музыкальная академия «САД 
ИСКУССТВ»», по адресу: Фрунзенская наб., д. 2/1

Руководствуясь пунктом 2, подпунктом 18б статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, на 
основании обращения главы управы района Хамовники от 30 сентября 2015 г. № ХМ-16-5381/5, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать изменения целевого назначения находящегося в государственной собственности 
города Москвы нежилого помещения, арендуемого ООО «Детская музыкальная академия «САД ИС-
КУССТВ»», по адресу: Фрунзенская наб.,д.2/1 общей площадью 111,2 кв.м с «административных и учебно-
консультативных» на «офис».

2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники Н.В.Гущину.

Глава муниципального округа
Хамовники  Н.В.Гущина

РЕШЕНИЕ

22 октября 2015 г. № 13/8

О рассмотрении обращения председателя 
объединения РОО «Объединение воинов-
интернационалистов» по вопросу изменения 
целевого назначения находящегося в 
государственной собственности города Москвы 
нежилого помещения, арендуемого Региональной 
общественной организацией ветеранов войны в 
Афганистане и участников военных конфликтов 
«Объединение воинов-интернационалистов», 
по адресу: Зубовский проезд, д.2-4, стр.1

Руководствуясь пунктом 2, подпунктом 18б статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, на 
основании обращения председателя Региональной общественной организацией ветеранов войны в Аф-
ганистане и участников военных конфликтов «Объединение воинов-интернационалистов» от 22 октя-
бря 2015 г. № ХМ-13-648/5, 
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Совет депутатов решил:

1. Согласовать изменения целевого назначения находящегося в государственной собственности го-
рода Москвы нежилого помещения, арендуемого Региональной общественной организацией ветеранов 
войны в Афганистане и участников военных конфликтов «Объединение воинов-интернационалистов», 
по адресу: Зубовский проезд, д.2-4, стр.1 общей площадью 235,1 кв.м с «офиса и магазин» на «служебная 
деятельность».

2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники Н.В.Гущину.

Глава муниципального округа
Хамовники  Н.В.Гущина

РЕШЕНИЕ

22 октября 2015 г. № 13/9

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа Хамовники 
в части исключения торговых объектов 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», на основании обращений заместителя префекта Центрального администра-
тивного округа города Москвы от 22 сентября 2015 г. № ЦАО 07-13-4696/5, с учетом решения постоян-
ной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурно-
го наследия от 20 октября 2015 г., 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального округа Хамовники, в части исключения из существующей дислокации мест уста-
новки нестационарных торговых объектов. (Приложение 1).

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального округа Хамовники, в части исключения из существующей дислока-
ции мест установки нестационарных торговых объектов. 

Рекомендовать сохранить места размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального округа Хамовники (Приложение 2).

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники Н.В.Гущину.

Глава муниципального округа Хамовники  Н.В. Гущина 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Хамовники
от 22 октября 2015 г. № 13/9 

Согласование проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа Хамовники в части исключения мест установки 

нестационарных торговых объектов 

№ 
по 
окру-
гу 

Район Вид 
объекта

Адрес 
размещения 

Площадь 
места 
размеще-
ния 
(кв.м.) 

Специализация Период 
размеще-
ния 

Согласование

1. Хамовники Павильон Смоленский булл, 
вл. 10

20 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

2. Хамовники Павильон Ст. м. Парк куль-
туры

54 Продукты, непродо-
вольственные товары, 
печать 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

3. Хамовники Киоск Всехсвятский про-
езд 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

4. Хамовники Киоск Всехсвятский про-
езд 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

5. Хамовники Киоск Всехсвятский про-
езд 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

6. Хамовники Павильон 1-й Тружеников 
переулок,вл.4 

185 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы 

7. Хамовники Павильон Комсомольский 
просп., 
вл.26 

120 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы 

8. Хамовники Павильон улица Усачева, вл. 
17-19 

168 Продукция обществен-
ного питания (кафе), 
продукты, непродо-
вольственные товары 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

9. Хамовники Киоск Зубовская улица, 
вл. 7 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

10. Хамовники Киоск Зубовский буль-
вар, вл. 27 

10 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

11. Хамовники Киоск Еланского у лица, 
вл. 2 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе)

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

12. Хамовники Киоск Комсомольский 
просп., 
ВЛ.3-5 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

13. Хамовники Киоск Остоженка улица, 
вл. 42 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы
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14. Хамовники Киоск Остоженка улица, 
вл. 42 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

15. Хамовники Киоск Трубецкая улица 
(за МДМ) 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

16. Хамовники Киоск Трубецкая улица 
(за МДМ) 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

17. Хамовники Киоск Трубецкая улица 
(за МДМ) 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

18. Хамовники Киоск улица Льва Толсто-
го, вл. 3 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

19. Хамовники Киоск Усачёва улица 
вл.29, корпА 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

20. Хамовни-
ки 

Киоск Усачёва улица, 
вл. 4 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

21. Хамовни-
ки 

Киоск Фрунзенская наб. 
(у причала Крым-
ский мост) 

4,56 Билеты на морской, 
речной транспорт 

Круглого-
дично

Согласовать 
исключение 
из схемы

22. Хамовни-
ки 

Киоск Зубовский буль-
вар, вл. 13 

3 Бытовые услуги Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

23. Хамовни-
ки 

Киоск Бол. Афанасьев-
ский переулок, 
вл. 3 

12 Молоко, молочная 
продукция 

Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

24. Хамовни-
ки 

Киоск Большая Пиро-
говская улица, вл. 
53/55 

6 Мороженое Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

25. Хамовни-
ки 

Киоск Комсомольский 
просп., вл.38/16 

9 Мороженое Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

26. Хамовни-
ки 

Киоск Ружейный переу-
лок, вл. 4 
- улица Плющиха, 
вл. 27 

6 Мороженое Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

27. Хамовни-
ки 

Киоск у лица Россолимо, 
вл. 5-7 

6 Мороженое Круглого-
дично 

Согласовать

28. Хамовни-
ки 

Киоск Трубецкая улица 
(за МДМ) 

12 Мясная гастрономия Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

29. Хамовники Киоск Большая Пиро-
говская улица, вл. 
53/55 

9 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

30. Хамовники Киоск Гоголевский буль-
вар, вл. 7-9 

9 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

31. Хамовники Киоск Зубовская пло-
щадь, вл. 3 

9 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы



Х А М О В Н И К И

133

32. Хамовники Киоск Зубовский буль-
вар вл. 37 

9 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

33. Хамовники Киоск Зубовский буль-
вар, вл. 27 

9 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

34. Хамовники Киоск Комсомольский 
просп., вл. 19 

9 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

35. Хамовники Киоск Комсомольский 
просп., вл. 23-25 

9 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

36. Хамовники Киоск Комсомольский 
просп., вл.3-5 

12 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

37. Хамовники Киоск Комсомольский 
просп., вл.48 
Малая Пирогов-
ская, вл. 

9 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

38. Хамовники Киоск 18 (проход на 
Бол. 

9 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

39. Хамовники Киоск Остоженка улица, 
вл. 44 

1,5 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

40. Хамовники Киоск улица Малая 
Пироговская, вл. 
13-17 

9 Печать Круглого-
дично

Согласовать 
исключение 
из схемы

41. Хамовники Киоск улица Смолен-
ская, вл. 7 

9 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

42. Хамовники Киоск улица Трубецкая, 
вл. 2-4 

16 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

43. Хамовники Киоск Усачёва у лица, 
вл. 4 

9 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

44. Хамовники Киоск Усачёва улица, 
ВЛ.19 

9 Печать Круглого-
дично 

45. Хамовники Киоск Хамовнический 
вал, вл. 
18/49 

9 Печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы

46. Хамовники Киоск улица Еланского 
(у входа в сквер) 

16 Продукты, печать Круглого-
дично 

Согласовать 
исключение 
из схемы
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Приложение 2
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 22 октября 2015 г. № 13/9 

Сохранение мест размещения нестационарных торговых объектов в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники 

№ по 
окру-
гу 

Район Вид 
объекта 

Адрес размеще-
ния 

Площадь 
места 
размеще-
ния 
(кв.м.) 

Специализация Период 
размеще-
ния 

Согласование

1. Хамовники Торговый 
автомат 

Комсомольский 
проспект,вл.17 

15 Продовольственные 
товары 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта 

2. Хамовники Павильон 1-й Неопалимов-
ский 
переулок, вл. 
14/16 

100 Продовольственные 
товары 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта 

Хамовники Павильон Зубовский буль-
вар, вл. 16 
20 

70 Продовольственные 
товары 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта 

Хамовники Павильон Комсомольский 
просп., 
вл. 7 

80,5 Продовольственные 
товары 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Павильон Погодинская ули-
ца, вл. 
1/2 

15 Продовольственные 
товары 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта 

Хамовники Павильон улица Погодин-
ская, вл. 1/2 

50 Продовольственные 
товары 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта 

Хамовники Павильон улица Смолен-
ская, вл. 7 

50 Продовольственные 
товары 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта 

Хамовники Павильон Большая Пиро-
говская улица, вл. 
53/55

70 Продукты, непродо-
вольственные товары, 
продукция обществен-
ного питания (кафе)

Круглого-
дично

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта 

Хамовники Павильон l-й Тружеников 
переулок, вл.2 

100 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта 

Хамовники Павильон 7-ой Ростовский 
пр., вл. 11 (у пе-
шеходного моста)

20 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта 

Хамовники Павильон Ст. м. Парк куль-
туры

60 Хлеб, хлебобулочные 
изделия, кондитер-
ские, выпечные изде-
лия, промтовары

Круглого-
дично

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта
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Хамовники Павильон Остоженка улица, 
вл. 44- 46

48 Цветы, посадочный 
материал, продукция 
общественного пита-
ния (кафе) 

Круглого-
дично

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск 7-ой Ростовский 
пр., вл. 
11 (у пешеходно-
го моста) 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Еланского у лица, 
вл. 2 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта 

Хамовники Киоск Комсомольский 
просп., 
вл. 4 

12 Продукция обществен-
ного питания (кафе) 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Малый Левшин-
ский пер, 
вл. 1/32 

12 Молоко, молочная 
продукция 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Трубецкая ули-
ца (за 
МДМ) 

12 МОЛОКО, молочная 
продукция 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск у лица Еланского 
су входа 
в сквер) 

6 Мороженое Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта 

Хамовники Киоск Трубецкая ули-
ца (за 
МДМ) 

12 Мясная гастрономия Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Б. Чудов переу-
лок, вл. 5 

6 Овощи и фрукты Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Бол. Афанасьев-
ский 
переулок, вл. 3-7 

12 Овощи и фрукты Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Еланского улица, 
вл. 2 

12 Овощи и фрукты Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Ружейный переу-
лок, вл. 4 
- улица Плющиха, 
вл. 27 

6 Овощи и фрукты Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск улица Языков-
ский 
переулок, вл. 5 

12 Овощи и фрукты Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Погодинская у ли-
ца, вл. 16 

12 Рыба, рыбная гастро-
номия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта
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Хамовники Киоск Трубецкая улица 
(за МДМ)

12 Рыба, рыбная гастро-
номия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск l-ый Неопалимов-
ский переулок, 
вл. 11/22 

12 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск 3-я Фрунзенская у 
лица, ВЛ.7-9 

12 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск 7-0Й Ростовский 
пр., вл. 11 (у пе-
шеходного моста)

12 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Бол. Афанасьев-
ский 
переулок, вл. 3 

12 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

31. Хамовники Киоск Бол. Саввинский 
переулок на пере-
сечении со 2-ым 
Труженниковым 
пер.

12 Хлеб, хлебобулочные 
изделия

Круглого-
дично

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Большой Чудов 
переулок, 
вл. 5 

]2 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Малый Левшин-
ский пер, 
вл. 1/32 

12 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Новодевичий пр-
зд, вл. 6- 8 

12 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Остоженка улица, 
вл.42 

12 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Плющи ха улица, 
вл. 42- 
44 (у поликлини-
ки) 

12 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Погодинская ули-
ца, вл. 16 

12 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта 

Хамовники Киоск Ружейный переу-
лок, вл. 4 
- улица Плющиха, 
вл. 27 

6 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Трубецкая ули-
ца (за 
МДМ) 

12 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта
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Хамовники Киоск улица Еланского, 
вл. 2 

6 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта 

Хамовники Киоск Усачёва улица, 
вл. 4 

12 Хлеб, хлебобулочные 
изделия 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Б. Чудов переу-
лок, вл. 5 

6 Цветы, посадочный 
материал 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Большая Пиро-
говская 
улица, вл. 53/55 

12 Цветы, посадочный 
материал 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Еланского улица, 
вл. 2 

12 Цветы, посадочный 
материал 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Ружейный переу-
лок, вл. 4 
- улица Плющиха, 
вл. 27 

6 Цветы, посадочный 
материал 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

Хамовники Киоск Комсомольский 
просп., 
вл. 5/2-7 

16 Цветы, посадочный 
материал, 
печать 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

47. Хамовники Киоск Хамовнический 
вал, вл. 16 

16 Цветы, посадочный 
материал, 
печать 

Круглого-
дично 

Сохранить 
место разме-
щения торго-
вого объекта

РЕШЕНИЕ

22 октября 2015 г. № 13/10

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального округа Хамовники в 
части включения адресов для размещения 
торговых объектов вида «Торговый автомат»

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», со статьей 18 Постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011 «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основа-
нии обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 25 
сентября 2015 г. № ЦАО 07-13-4713/5, с учетом решения постоянной Комиссии муниципального округа 
Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия ,

Совет депутатов решил:
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1. Отказать в согласовании проекта изменения актуализированной схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники, в части включения адресов 
для размещения торговых объектов вида «Торговый автомат» (приложение) в связи с возражением жи-
телей.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу рай-
она Хамовники города Москвы 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники Н.В.Гущину.

Глава муниципального округа Хамовники  Н.В.Гущина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 22 октября 2015 № 13/10

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального округа Хамовники в части включению новых мест установки нестационарных 

торговых объектов вида «Торговый автомат»
 

№№ 
п/п 

Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Пло-
щадь 

Специализация Период 
размещения 

примечание Согласование 

1 Торговый
автомат 

Девичье поле 
(сквер) 

2,3 Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки 

с 1 января по 
31 декабря 

Размещение 
соответствует 
градостроительным 
требованиям 

Отказать в 
согласовании

2 Торговый 
автомат 

Смоленский 
бульвар,вл.19 

2,3 Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки 

с 1 января по 
31 декабря 

Размещение 
соответствует 
градостроительным 
требованиям 

Отказать в 
согласовании

3 Торговый 
автомат 

ул. Пречистен-
ка, вл.28 

2,3 Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки 

с 1 января по 
31 декабря 

Размещение 
соответствует 
градостроительным 
требованиям 

Отказать в 
согласовании

4 Торговый 
автомат 

Новодевичьи 
пруды (у пере-
ходного моста) 

2,3 Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки 

с 1 января по 
31 декабря 

Размещение 
соответствует 
градостроительным 
требования 

Отказать в 
согласовании

5 Торговый 
автомат 

Новодевичьи 
пру ды (сквер) 

2,3 Прохладительные 
напитки, горячие 
напитки 

с 1 января по 
31 декабря 

Размещение 
соответствует 
градостроительным 
требованиям 

Отказать в 
согласовании



Х А М О В Н И К И

139

РЕШЕНИЕ

22 октября 2015 г. № 13/11

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Хамовники 
от 20 ноября 2014 г. № 9/10 «Об утверждении 
плана основных мероприятий по военно- 
патриотическому воспитанию граждан и местным 
праздникам на территории муниципального 
округа Хамовники на 2015 год»

В соответствии пунктом 2 подпунктом 7 статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, с уче-
том заключения Комиссии по социальной политике, взаимодействию с общественными организация-
ми и молодёжью Совета депутатов,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 20 ноября 
2014г. № 9/10 «Об утверждении плана основных мероприятий по военно- патриотическому воспитанию 
граждан и местным праздникам на территории муниципального округа Хамовники на 2015 год» изло-
жив приложение в новой редакции (Приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники Н.В.Гущину.

Глава муниципального округа
Хамовники  Н.В.Гущина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники
от 22 октября 2015 года № 13/11 

План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и местным праздникам на 
территории муниципального округа Хамовники на 2015 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Место 
проведения

Дата 
проведения

Примерный 
охват 
(чел.)

Объем 
финансирования 
(тыс. руб.)

1. Патриотические мероприятия посвящен-
ные:
- Дню снятия блокады Ленинграда; 
- Дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве 

Территория МО 1 полугодие 150 200,0
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2. Мероприятия, посвященные Дню вывода 
войск из Афганистана:
- «День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества»;
- встреча молодежи с воинами-
интернационалистами

Территория МО 1 полугодие 150

50

150,0

50,0

3. Цикл мероприятий для детей и молоде-
жи, посвященных историческим памят-
ным датам «Героические страницы исто-
рии России»

Территория МО В течение 
года

200 100,0

4. Участие в проведении «Дня призывника» 
(городской и районный этап)

Территория МО В течение 
года

50 -

5. Посещение музеев боевой воинской сла-
вы в школах района Хамовники

Территория МО В течение 
года

100 -

6. Патриотическое мероприятие «День По-
беды – Великий день», посвященное 70-ой 
годовщине Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне

Территория МО 1 полугодие 250 250,0

7. Квест - мероприятие, приуроченное к 
70-летию Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне

Территория МО В течение 
года

120 150,0

8. Участие в торжественных линейках в 
школах, посвященных 70-летию Дня По-
беды в Великой Отечественной войне

Территория МО 1 полугодие 400 -

9. Диалог поколений  Территория МО В течение 
года

400 540,0

10. Военно-патриотические мероприятия «Ге-
рои живущие рядом»

Территория МО В течение 
года

100 200,0

11. Военно-патриотический фестиваль «До-
рогами войны и мира»

Территория МО В течение 
года

150 150,0

12. Фестиваль военной песни для старшего 
поколения

Территория МО 1 полугодие 150 150,0

13. Военно-патриотическое мероприятие 
«По дороге памяти»

Территория МО 1 полугодие 150 80,0

14. Проведение мероприятия по военно-
прикладным дисциплинам среди детей и 
молодежи «К защите Родины готовы!» 

Территория МО 1 полугодие 200 221,9

15. Мероприятие, посвященное ветеранам 
боевых действий в Афганистане «День па-
мяти»;
встреча молодежи с воинами-
интернационалистами (2 мероприятия)

Территория МО 2 полугодие 200

120

160,0

100,0

16. Военно-патриотическое мероприятие, 
посвященное наградной системе России 
«Награды Родины»

Территория МО 2 полугодие 100 100,0

17. Цикл мероприятий для детей и молоде-
жи, посвященных историческим памят-
ным датам «Героические страницы исто-
рии России»

Территория МО 2 полугодие 200 100,0

18. Интеллектуально-патриотическая игра 
для детей «Я живу в России»

Территория МО 2 полугодие 100 80,0

19. Конкурс детских рисунков «Я рисую мир» Территория МО 2 полугодие 100 80,0

20. Конкурс художественного творчества для 
ветеранов «Ветераны в строю»

Территория МО 2 полугодие 100 80,0

21. Патриотический фестиваль «Мы – дети 
мира», приуроченный к 70-летию Дня По-
беды в Великой Отечественной войне (3 
этапа)

Территория МО 2 полугодие 350 300,0
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22. Патриотические мероприятия, приуро-
ченные к:
- Дню города;
- Дню начала  контрнаступления со-
ветских войск против немецко-
фашистских войск в битве под 
Москвой;
- Дню народного единства;
- Дню Конституции РФ

Территория МО 2 полугодие
300

180

80
80

300,0

180,0

120,0
120,0

23. Цикл военно-патриотических мероприя-
тий «Времен связующая нить»

Территория МО 2 полугодие 480 480,0

24. Военно-патриотическая акция «Хамовни-
ки в годы Великой Отечественной войны»

Территория МО 2 полугодие 200 120,0

25. Организация серии конкурсов среди жи-
телей муниципального округа Хамовники 
на знание истории Великой Отечествен-
ной войны

Территория МО 2 полугодие 200 82,1

26.  Новогодние мероприятия для жителей 
МО Хамовники «Новогодняя фантазия» 

Территория МО 2 полугодие 600 700,0

ИТОГО: 6010 5 344,0

РЕШЕНИЕ

22 октября 2015 г. № 13/13

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирных жилых домов 
расположенных в муниципальном округе 
Хамовники по адресу: г.Москва, ул.Малая 
Пироговская, д.21, д.23, ул.Усачева, д.38, д.40

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 (ред. от 29.10.2014) 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы»

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде пяти шлагбаумов с дистанционным управ-
лением на придомовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: г.Москва, ул.Малая Пи-
роговская, д.21, д.23, ул.Усачева, д.38, д.40 при условии постоянного выполнения всех требований По-
становления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на 
придомовых территориях в городе Москве». 

2. Собственники помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации 
ограждающих устройств на придомовых территориях обеспечивают круглосуточный и беспрепятствен-
ный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранитель-
ных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органи-
заций газового хозяйства и коммунальных служб, Управы района Хамовники, Совета депутатов муници-
пального округа Хамовники и социальных служб.

3. Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквар-
тирном доме и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме.
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2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник». 

3 .Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники Н.В.Гущину.

Глава муниципального округа
Хамовники  Н.В.Гущина

РЕШЕНИЕ

22 октября 2015 г. № 13/14

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного жилого дома 
расположенного в муниципальном 
округе Хамовники по адресу: г.Москва, 
Новоконюшенный пер., д.11

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 (ред. от 29.10.2014) 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы»

Совет депутатов решил: 

1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде одного шлагбаума с дистанционным управ-
лением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Москва, Новоконюшен-
ный пер., д.11 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства 
Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве». 

Собственники помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации 
ограждающих устройств на придомовых территориях обеспечивают круглосуточный и беспрепятствен-
ный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранитель-
ных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органи-
заций газового хозяйства и коммунальных служб, Управы района Хамовники, Совета депутатов муници-
пального округа Хамовники и социальных служб.

Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквар-
тирном доме и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме.

2.Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник». 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники Н.В.Гущину.

Глава муниципального округа
Хамовники  Н.В.Гущина
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РЕШЕНИЕ

22 октября 2015 г. № 13/15

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирных домов расположенных в 
муниципальном округе Хамовники по адресу: 
г. Москва, ул. Бурденко, д. 14А, д. 16/12

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 (ред. от 29.10.2014) 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы»

Совет депутатов решил: 

1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде одного шлагбаума с дистанционным управ-
лением на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г.Москва, ул. Бурденко, д.14А, 
д.16/12 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Мо-
сквы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в го-
роде Москве». 

Собственники помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации 
ограждающих устройств на придомовых территориях обеспечивают круглосуточный и беспрепятствен-
ный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранитель-
ных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органи-
заций газового хозяйства и коммунальных служб, Управы района Хамовники, Совета депутатов муници-
пального округа Хамовники и социальных служб.

Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквар-
тирном доме и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме.

2.Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник». 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ха-

мовники Н.В.Гущину.

Глава муниципального округа
Хамовники  Н.В.Гущина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
ВОСТОчНОЕ дЕгУНИНО

В гОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 11/1

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 на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями 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», рас-
смотрев обращение заместителя префекта Северного административного округа Беднарчука В.Ф. от 24 
сентября 2015 года № 6-7-16277/5,

Совет депутатов решил:

Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части ис-
ключения из существующей схемы нестационарных торговых объектов в соответствии с перечнем со-
гласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Вос-
точное Дегунино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munvdeg.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-
точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального округа
Восточное Дегунино Б.Б. Мещеряков 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино от 22 
октября 2015 года № 11/1

Перечень нестационарных торговых объектов, подлежащих исключению из схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

№
п/п

Вид объекта адрес размещения площадь 
места разме-
щения, кв. м

специализация Причина исключения

1 павильон Дубнинская ул., д. 36 50 Мясная гастроно-
мия (автолавка)

343-ПП разд. 1 п.8 подп. 2, уча-
сток плоскостной парковки

2 павильон Дубнинская ул., вл. 30 70 Непродовольствен-
ные товары

343-ПП разд. 1 п.8 подп. 2, уча-
сток плоскостной парковки

3 павильон Дубнинская ул., вл. 24, 
к. 5

140 Продовольствен-
ные товары

343-ПП разд. 1 п.8 подп. 2, уча-
сток плоскостной парковки

4 павильон Дубнинская ул., д. 10, 
корп. 1

9 Ремонт обуви 343-ПП разд. 1 п.8 подп. 2, уча-
сток плоскостной парковки

5 павильон Дубнинская ул., д. 36 15 Цветы 343-ПП разд. 1 п.8 подп. 2, уча-
сток плоскостной парковки

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 11/2

О согласовании проекта перечня ярмарок 
выходного дня на 2015 год в части 
сокращения торговых мест

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 полномочия-
ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверж-
дении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта Северного административ-
ного округа Беднарчука В.Ф. от 24 сентября 2015 года № 6-7-16278/5,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на 2015 год в части сокращения торговых 
мест (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Вос-
точное Дегунино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munvdeg.ru.

4. Настоящее решение в ступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального округа
Восточное Дегунино Б.Б. Мещеряков 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино
от 22 октября 2015 года № 11/2

Проект перечня ярмарок выходного дня на 2015 год
в части сокращения торговых мест

Адрес площадки ярмарки 
выходного дня 

Период проведения 
ярмарки выходного дня 

Количество 
торговых мест

Организатор ярмарки выходно-
го дня 

Ул. 800-летия Москвы, вл. 
11 корп.6 

Круглогодично 20 Префектура Северного админи-
стративного округа города Мо-
сквы 

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 11/3

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Восточное Дегунино города Москвы 
на проведение мероприятий по 
благоустройству территории в 2016 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 
11.09.2015 г. № 172 «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев письмо главы упра-
вы района Восточное Дегунино от 9 октября 2015 года за № 5-5-2287/5, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направления средств стимулирования управы района Восточное Дегунино города Мо-
сквы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Восточное Дегунино в 2016 
году согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munvdeg.ru 

3. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города Москвы, в префекту-
ру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня принятия.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального
округа Восточное Дегунино   Б.Б. Мещеряков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино от 22 
сентября 2015 года № 11/3

Направления средств стимулирования управы района Восточное Дегунино города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2016 году

№ 
п/п

Адрес объекта Виды работ Общая стоимость 
работ, руб.

Обоснование

1 Дубнинская д.16 корп. 1 Комплекс работ в соответствии с 
проектно-сметной документацией

5 253 088,81 Обращение жителей, 
неуд.сост.

Итого 5 253 088,81

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 11/4

Об участии депутатов Совета депутатов 
в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ 
по благоустройству дворовых территорий 
в 2015 году, а также участии в контроле 
за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» 

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегуни-
но за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2015 году 
для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 
работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ согласно приложению к на-
стоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, 
префектуру Северного административного округа, управу района Восточное Дегунино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munvdeg.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-

точное Дегунино Б.Б. Мещерякова. 

Глава муниципального округа Восточное Дегунино  Б.Б.Мещеряков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 22 октября 2015 года № 11/4

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле 

за ходом выполнения работ 

№ 
п/п

Адрес
работ 

Избирательный 
округ

Депутаты муниципального Собрания, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ

Работы по благоустройству дворовых территорий

1 ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1
1

Ворновская С.С.
Караханова В.С.
Мещеряков Б.Б.
Миронова В.С.

РЕШЕНИЕ

22.10.2015 № 11/8

О внесении изменении в решение Совета 
депутатов муниципального округа Восточное 
Дегунино от 18 декабря 2014 года №17/1 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 06 ноября № 56 «Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве», Положением о бюджетном процессе муниципального округа Восточное Дегунино, утверж-
денным решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 26 марта 2013 го-
да №3/2, Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»:

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Де-
гунино от 18 декабря 2014 года №17/1 «О бюджете муниципального округа Восточное Дегунино на 2015 
год»:

1.1. В связи со служебной командировкой главы муниципального округа Восточное Дегунино в город 
Севастополь в период с 17.09.2015 г. по 19.09.2015 г. направить экономию средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального округа Восточное Дегунино, на следующие цели:

1.1.1. 2,1 тыс. руб. на оплату суточных главе муниципального округа;
1.1.2. 14,0 тыс. руб. на оплату транспортных услуг главе муниципального округа;
1.1.3. 2,1 тыс. руб. на оплату расходов по найму жилого помещения главе муниципального округа;
1.2. Внести с учетом п. 1.1 настоящего решения изменения в приложения 5, 7 к решению изложив их 

согласно приложениям 1, 2 к настоящему соглашению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вос-
точное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального округа
Восточное Дегунино Б.Б. Мещеряков 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 22 октября 2015 года № 11/8

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 18 декабря 2014 года № 17/1
(новая редакция)

Расходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2015 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации
Тыс. руб.

Наименование Раздел, 
Подраздел

Целевая 
статья

Виды рас-
ходов

2015г.

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01   15 987.7

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 

0102   1 972.9

Глава муниципального образования  31А0101  1 833.1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

  121 1 648.8

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

  122 88.6

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

  244 95.7

Прочие расходы в сфере здравоохранения  35Г0111  139.8

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

  122 139.8

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных округов 

0103   2 858.4

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования 

 31А0102  218.4

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

  244 218.4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных округов в целях повышения эффективности осу-
ществления Советами депутатов муниципальных окру-
гов переданных полномочий города Москвы

 33А0401  2 640.0
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Специальные расходы   880 2 640.0

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

0104   10 838.3

Обеспечение деятельности администрации/ аппара-
та Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

 31Б0105  9 986.5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

  121 6 489.4

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

  122 1 337.3

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

  244 2 159.8

Прочие расходы в сфере здравоохранения  35Г0111  851.8

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

  122 851.8

Резервные фонды 0111   100.0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

 32А0100  100.0

Резервные средства   870 100.0

Другие общегосударственные вопросы 0113   218.1

Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

 31Б0104  86.1

Уплата иных платежей   853 86.1

Другие общегосударственные вопросы  31Б0199  132.0

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

  244 132.0

Культура, кинематография 08   2 769.7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 769.7

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения

 35Е0105  2 769.7

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

  244 2 769.7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   1 557.4

Пенсионное обеспечение 1001   663.3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

 35П0109  663.3

Иные межбюджетные трансферты   540 663.3
Другие вопросы в области социальной политики 1006   894.1

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

 35П0118  894.1

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

  321 894.1

Средства массовой информации 1200   420.0



В О С Т О Ч Н О Е  Д Е Г У Н И Н О

151

Периодическая печать и издательства 1202   320.0

Информирование жителей района  35Е0103  320.0

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

  244 280.0

Уплата иных платежей   853 40.0

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

1204   100.0

Информирование жителей района  35Е0103  100.0

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

  244 100.0

Итого расходов    20 734.8

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 22 октября 2015 года № 11/8 

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Дегунино 
от 18 декабря 2014 года № 17/1
(новая редакция)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа на 2015 год 

Тыс. руб.
Наименование Код ве-

дом-
ства

Раздел, 
Подраз-
дел

Целевая 
статья

Виды 
расхо-
дов

2015 г.

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 900 01   15 987.7

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та РФ и муниципального образования 

900 0102   1 972.9

Глава муниципального образования 900  31А0101  1 833.1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

900   121 1 648.8

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900   122 88.6

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

900   244 95.7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900  35Г0111  139.8

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900   122 139.8

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных округов 

900 0103   2 858.4
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Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования 

900  31А0102  218.4

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

900   244 218.4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния Советами депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

900  33А0401  2 640.0

Специальные расходы 900   880 2 640.0

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

900 0104   10 838.3

Обеспечение деятельности администрации/ аппара-
та Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

900  31Б0105  9 986.5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

900   121 6 489.4

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900   122 1 337.3

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

900   244 2 159.8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900  35Г0111  851.8

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900   122 851.8

Резервные фонды 900 0111   100.0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

900  32А0100  100.0

Резервные средства 900   870 100.0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113   218.1

Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы

900  31Б0104  86.1

Уплата иных платежей 900   853 86.1

Другие общегосударственные вопросы 900  31Б0199  132.0

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

900   244 132.0

Культура, кинематография 900 08   2 769.7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804   2 769.7

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения

900  35Е0105  2 769.7

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

900   244 2 769.7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10   1 557.4

Пенсионное обеспечение 900 1001   663.3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

900  35П0109  663.3

Иные межбюджетные трансферты 900   540 663.3
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Другие вопросы в области социальной политики 900 1006   894.1

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

900  35П0118  894.1

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

900   321 894.1

Средства массовой информации 900 1200   420.0

Периодическая печать и издательства 900 1202   320.0

Информирование жителей района 900  35Е0103  320.0

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

900   244 280.0

Уплата иных платежей 900   853 40.0

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

900 1204   100.0

Информирование жителей района 900  35Е0103  100.0

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

900   244 100.0

Итого расходов 900    20 734.8
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
гОЛОВИНСКИЙ

В гОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.10.2015 года № 102

О представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной 
основе, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Советом депутатов принято решение

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на по-
стоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера (приложение).

2. Администрации муниципального округа Головинский: опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru. 

3. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 января 2015 года № 6 «О пред-

ставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 января 2015 года № 7 «О пред-
ставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расхо-
дах»;

- решение Совета депутатов муниципального округа Головинский 31 марта 2015 года № 33 «О внесе-
нии изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 января 2015 го-
да № 6 и от 27 января 2015 года № 7».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-

ский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Сердцева А.И.

Глава 
муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский 
от 27 октября 2015 года № 102

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 муниципаль-
ные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представ-
ляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим му-
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 ис-

точников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный пе-
риод (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 обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение кален-
дарного 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 го-
да, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых соверше-
ны эти сделки.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представ-
ляются в кадровую службу администрации муниципального округа Головинский (далее – кадровая служба).

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 уточнен-
ные 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 являют-
ся сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведени-
ям, 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 приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за 
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три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опу-
бликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Головинский.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и инфор-
мация 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.

РЕШЕНИЕ

27.10.2015 года № 103

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 органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.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 противодей-

ствии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

Советом депутатов принято решение

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов 
их семей на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования (приложение).

2. Администрации муниципального округа Головинский: опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-

ский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Сердцева А.И.

Глава 
муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский
от 27 октября 2015 года № 103

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 органов местного самоуправления муниципального округа 

Головинский www.nashe-golovino.ru и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссий-
ским 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 (су-
пругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера), если федеральными законами не установлен иной порядок размеще-
ния указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования. 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подле-
жащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную 
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящих-
ся 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 собственно-
сти лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сдел-
ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сум-
ма 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 имуще-
ственного 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 муници-

пальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-

альные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам се-
мьи 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, указан-

ные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности нахо-
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дятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения сро-
ка, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на офици-
альном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.

5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается кадровой службой админи-
страции муниципального округа Головинский (далее – кадровая служба).

6. Кадровая служба:
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 све-
дения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой ин-
формации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.

7. Кадровая служба, обеспечивающая размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведе-
ний, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕНИЕ

27.10.2015 года № 104

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Головинский

В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

Советом депутатов принято решение

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Го-
ловинский (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Головинское в городе Москве от 30 ноября 2010 года № 73 «Об утверждении Поряд-
ка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Головинское в городе Москве».

3. Администрации муниципального округа Головинский: опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-
ский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Сердцева А.И.

Глава 
муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский
от 27 октября 2015 года № 104

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа 
Головинский

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального округа Головинский (далее – органы местного самоуправления): 

1) Совета депутатов муниципального округа Головинский (далее – Совет депутатов); 
2) главы муниципального округа Головинский (далее – глава муниципального округа); 
3) администрации муниципального округа Головинский (далее – администрация);
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и 

проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные пра-
вовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последу-
ющего устранения. 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим Порядком.

4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пун-
кты 6 и 12 настоящего Порядка), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному пра-
вовому акту или проекту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению орга-
ном местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия кото-
рых входит принятие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномочен-
ный орган местного самоуправления).

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным служа-
щим аппарата администрации, к должностным обязанностям которого относится проведение антикор-
рупционной 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. 
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В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта корруп-
циогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их устране-
нию. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения в норма-
тивном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных фак-
торов.

Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным структурным подразделени-
ем, (пункт 7 настоящего Порядка).

7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется структурным подразделе-
нием аппарата администрации, ответственным за направление деятельности, соответствующее содер-
жанию нормативного правового акта (далее – уполномоченное структурное подразделение), с целью 
выявления в них коррупциогенных факторов при сборе информации о практике применения норма-
тивных 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 уполномоченное 
структурное подразделение направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служа-
щему по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикор-
рупционная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления нор-
мативного правового акта.

На основании заключения (пункт 6 настоящего Порядка) уполномоченное структурное подразделе-
ние 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 мест-
ного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит антикор-
рупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня его поступления от уполномоченного структурного подразделения.

Уполномоченное структурное подразделение при получении заключения учитывает его при доработ-
ке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного правово-
го акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.

В случае несогласия уполномоченного структурного подразделения с выводами и предложениями, 
указанными в заключении, оно должно 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 антикор-
рупционной экспертизе.

В случае недостижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченного 
органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченное структурное под-
разделение подготавливает информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с выво-
дами, 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 право-
вых актов (далее – независимая экспертиза). 

10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением нор-
мативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения 
конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте уполно-
моченного 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 официаль-
ном сайте (пункт 10 настоящего Порядка) с указанием срока начала и окончания приема заключений 
по результатам проведения независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный 



Г О Л О В И Н С К И Й

161

срок не может быть менее 7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового ак-
та на официальном сайте.

12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю 
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого экс-
перта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или 
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупци-
онной экспертизы.

13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспер-
тизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исклю-
чением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факто-
рах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отра-
жается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в норма-
тивном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.

14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещаются на 
официальном сайте (пункт 10 настоящего Порядка) не позднее рабочего дня, следующего за днем их 
поступления.

15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юридиче-
скими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направлен-
ные 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 Рос-
сийской Федерации».

РЕШЕНИЕ

27.10.2015 года № 106

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Головинский 
от 18 декабря 2014 года № 112 «Об утверждении 
плана дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию 
Головинского района города Москвы в 2015 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головин-
ское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 86 «Об утверждении Регламента реализации полномо-
чий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Головинского района города Москвы», в целях реализации решения Совета депутатов муни-
ципального округа Головинский от 18 декабря 2014 года № 112 «Об утверждении плана дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района города Москвы в 2015 
году» в соответствии с требованиями Бюджетного законодательства Российской Федерации, на основа-
нии письма управы Головинского района города Москвы от 27 октября 2015 года № 7-7- 583/5,

 
Советом депутатов принято решение:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский 
от 18 декабря 2014 года № 112 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию Головинского района города Москвы в 2015 году» в редакции решений Со-
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вета депутатов муниципального округа Головинский от 28 апреля 2015 года № 44, от 30 июня 2015 года 
№ 65, от 19 августа 2015 года № 69: Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию, к данному решению.

2. Администрации муниципального округа Головинский: 
2.1. Направить настоящее решение в: 
управу Головинского района города Москвы; 
префектуру Северного административного округа города Москвы;
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин-

ский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию 
и охране окружающей среды депутата Борисову Е.Г. 

Глава 
муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский 
от 27 октября       2015 года № 106

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Головинский
 от 18 декабря 2014 года № 112

План мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района города 
Москвы в 2015 году

№ п/п Адрес Наименование работ Стоимость работ, руб.

Кронштадтский б-р, д. 57 Благоустройство дворовой 
территории

2 453 676,33
(Сумма контракта)

Флотская ул., д. 94 Благоустройство дворовой 
территории

2 327 694,41
(Сумма контракта)

3-ий Лихачевский пер. д.7 корп.3
Флотская ул., д. 98

Благоустройство дворовой 
территории

1 430 588,83
(Сумма контракта)

ИТОГО: 6 211 959,57 руб.

Социальное обеспечение

Герасимов Л.С.
Фестивальная 40, кв. 30

Ремонт квартир ветеранам, 
участникам ВОВ

123 111,92
(Сумма контракта) 

Максимова Л.А.
Флотская ул., д. 29, корп. 1, кв. 80

61 495,48
(Сумма контракта)

Гречишкин Г.В.
Пулковская ул., д. 19, корп. 3, кв. 
410

107 041,76
 (Сумма контракта)
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Полишкина В. Н. 
Флотская ул., д. 18, кв. 54

123 918,61
 (Сумма контракта)

Посохов Г.М. 
Флотская ул., д. 68, кв. 32

36 110,67
(Сумма контракта)

Пушкина Л.А.
Кронштадтский бульвар, д. 55, кв. 
28

50 081,17
(Сумма контракта)

Назаров П.И.
Авангардная ул., д. 14Б, кв. 39

77 563,91
(Сумма контракта)

Топорикова А.Ф.
Авангардная ул., д. 20, кв. 92

250 344,82
(Сумма контракта)

Шелестюк И.И.
ул. Флотская, д. 68, кв.128

128 239,74
(Сумма контракта)

Акимова Н.Е. 
Онежская ул., д.37, кв. 22

98 788,23
(Сумма контракта)

Зайкина Л.Ю.
Флотская ул., д. 48, к.1, кв. 56

Ремонт квартир детей из числа 
сирот

143 843,12
(Сумма контракта)

По заявлениям Материальная помощь 1 155 981,00

 ИТОГО: 2 356 520,43 руб.

Экономия тендерного снижения, подлежащая резервированию в бюджете горо-
да Москвы 74 320,00

ВСЕГО: на общую сумму 8 642 800,00 руб.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
зАПАдНОЕ дЕгУНИНО

В гОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28.10.2015 года № 9/65

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, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам»:

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на по-
стоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 
от 28 января 2015 года № 1/2 года «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности 
на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Запад-
ное Дегунино О.Д. Виноградова.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  О.Д. Виноградов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное 
Дегунино
от «28» октября 2015 года № 9/65 

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 муниципаль-
ные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведе-
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ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представ-
ляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим му-
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 ис-

точников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный пе-
риод (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 обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение кален-
дарного 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 го-
да, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых соверше-
ны эти сделки.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представ-
ляются в кадровую службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино (далее 
– кадровая служба, 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 уточнен-
ные 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 являют-
ся сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведени-
ям, 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 приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муници-
пального округа Западное Дегунино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пре-
доставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом 
депутатов муниципального округа Западное Дегунино.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и инфор-
мация 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.



166

З А П А Д Н О Е  Д Е Г У Н И Н О

РЕШЕНИЕ

28.10.2015 года № 9/66

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 
http://omszapdeg.ru/ аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 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 противодей-

ствии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов 
их семей на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Запад-
ное Дегунино О.Д. Виноградова.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  О.Д. Виноградов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «28» октября 2015 года № 9/66 

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 http://omszapdeg.ru/ аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Западное Дегунино и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте http://
omszapdeg.ru/ аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
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должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера), если федеральными законами не установлен иной порядок размеще-
ния указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования. 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подле-
жащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную 
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящих-
ся 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 собственно-
сти лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сдел-
ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сум-
ма 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 имуще-
ственного 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 муници-

пальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-

альные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам се-
мьи 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, указан-

ные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности нахо-
дятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения сро-
ка, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на офици-
альном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.

5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, 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 све-
дения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой ин-
формации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
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7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их 
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего По-
рядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфи-
денциальными.

РЕШЕНИЕ

28.10.2015 года № 9/67

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Западное Дегунино

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 решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа За-
падное Дегунино согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегуни-
но 23 апреля 2013 года № 7/61 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Запад-
ное Дегунино О.Д. Виноградова.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  О.Д. Виноградов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «28» октября 2015 года № 9/67 

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа 
Западное Дегунино

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального округа Западное Дегунино (далее – органы местного самоуправления):
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1) Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Западное Дегунино (далее – глава муниципального округа / город-

ского округа / поселения);
3) аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино (далее – аппарат Совета де-

путатов).
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и 

проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные пра-
вовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последу-
ющего устранения. 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим Порядком.

4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пун-
кты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или про-
екту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоу-
правления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит приня-
тие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган мест-
ного самоуправления).

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным слу-
жащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится проведение ан-
тикоррупционной 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 корруп-
циогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их устране-
нию. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения в норма-
тивном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных фак-
торов.

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 право-
вых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации о практике при-
менения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.

В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный му-
ниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служаще-
му по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикоррупци-
онная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления норматив-
ного правового акта.

На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муниципальный служащий готовит предложе-
ния по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представ-
ляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.

8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа мест-
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ного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит антикор-
рупционную 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 доработ-
ке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного правово-
го акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.

В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями, ука-
занными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с вы-
водами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для вы-
работки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикорруп-
ционной 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 вывода-
ми, 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 право-
вых актов (далее – независимая экспертиза). 

10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением нор-
мативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения 
конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте уполно-
моченного 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 официаль-
ном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам прове-
дения независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть ме-
нее 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 экс-
перта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или 
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупци-
онной экспертизы.

13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспер-
тизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исклю-
чением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факто-
рах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отра-
жается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в норма-
тивном 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 юридиче-
скими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направлен-
ные 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 Рос-
сийской Федерации».
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РЕШЕНИЕ

28.10.2015 года № 9/68

Об утверждении Положения о комиссии 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Западное Дегунино 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 решил:

1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Де-
гунино по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликтов интересов согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Западное Дегунино в городе Москве от 15 октября 2009 № 8/73 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов в органах местного самоуправления внутригородского муници-
пального образования Западное Дегунино в городе Москве».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Запад-
ное Дегунино О.Д. Виноградова.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  О.Д. Виноградов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «28» октября 2015 года № 9/68 

Положение 
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликтов интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино (далее – аппарат Совета депутатов):
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1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов, (далее – му-
ниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федераль-
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 по-
ведению и (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 муниципаль-

ного округа из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (да-
лее – 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) главой муниципального округа и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе 

муниципальный служащий кадровой службы аппарата Совета депутатов муниципальный служащий ап-
парата 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 незави-
симых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независи-
мых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии. 

8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образова-
тельными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального окру-
га. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса. 

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта 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 уре-
гулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных слу-
жащих, замещающих в аппарате Совета депутатов аналогичные должности, замещаемой муниципаль-
ным 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; должност-
ные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинте-
ресованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комисси-
ей 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 ходатай-
ства 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, замещаю-
щих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, кото-
рая 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 уре-
гулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являю-
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щегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии при-
останавливается.

13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной в соответствии 

с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащи-
ми в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими ор-
ганов 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, предусмо-
тренных пунктом 1.1 указанного Положения;

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в аппарат Совета депутатов:
а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной служ-

бы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета депутатов, о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-
нение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организа-
цией 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 обеспече-
ния соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов мер по пред-
упреждению коррупции;

4) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о пред-
ставлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомле-
ние организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппа-
рате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организаци-
ей входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному граж-
данину 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 должно-
сти в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в орга-
низации 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, муници-
пальному служащему по профилактике правонарушений. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жи-
тельства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной служ-
бы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанно-
сти, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции 
по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид догово-
ра (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполне-
ние (оказание) по договору работ (услуг). 
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Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обра-
щения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения 
с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, за-
ключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представля-
ются 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 подле-
жит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муни-
ципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивиро-
ванного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в ап-
парате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». 
Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведом-
ления представляются председателю Комиссии.

17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для про-
ведения 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 ко-
торого 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 информа-
цией 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 сро-
ка, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматри-
вается на очередном (плановом) заседании Комиссии.

20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которо-
го рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-
бы в аппарате Совета депутатов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, о рассмо-
трении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае 
неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии пись-
менной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмо-
трение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважитель-
ной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муни-
ципального 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 про-
ведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в от-
сутствие 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 до-
полнительные 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 
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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 недостоверны-

ми и (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 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 
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.

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 феде-
ральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления дан-
ной 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 федераль-
ными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной орга-
низацией 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 иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему при-
нять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом слу-
чае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему кон-
кретную 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 ста-
тьи 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 государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкрет-
ную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления кон-
троля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.



176

З А П А Д Н О Е  Д Е Г У Н И Н О

28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Поло-
жения, 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 ап-
парате 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 (ад-
министративному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;

2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнение 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 орг30. 
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 реше-
ние) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании. 

33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Поло-
жения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, при-
нимаемые 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, присутству-

ющих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фами-

лии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основыва-
ются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых пре-
тензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата посту-

пления 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 при-
нятом решении не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
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38. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть 
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о примене-
нии 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 письмен-
ной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Ко-
миссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и при-
нимается к сведению без обсуждения.

39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) муниципального служащего информация об этом представляется главой муниципального окру-
га для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмо-
тренных 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 муници-
пального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осущест-
вляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.

анизацию.

РЕШЕНИЕ

28.10.2015 года № 9/69

О территориальном общественном 
самоуправлении

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципаль-
ного округа Западное Дегунино,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить:
Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муни-

ципальном округе Западное Дегунино согласно приложению 1 к настоящему решению;
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном 

округе Западное Дегунино согласно приложению 2 к настоящему решению;
Штампы для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и 

дополнений в устав территориального общественного самоуправления согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;

Форму свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино обеспечить изготовление 
штампов для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и до-
полнений в него (пункт 1.3), свидетельства о регистрации устава территориального общественного са-
моуправления (пункт 1.4).

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Западное Дегунино в городе Москве от 25 октября 2011 года № 11/58 «О территори-
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альном общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании Западное Де-
гунино в городе Москве».

4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Западное Дегунино в городе Москве от 25.09.2012 года № 11/63 «О внесении изменений 
в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегу-
нино в городе Москве от 25.10.2011 года № 11/58 «О территориальном общественном самоуправлении 
во внутригородском муниципальном образовании Западное Дегунино в городе Москве».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Запад-
ное Дегунино О.Д. Виноградоа

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  О.Д. Виноградов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «28» октября 2015 года № 9/69 

Порядок 
организации и осуществления территориального общественного самоуправления 

в муниципальном округе Западное Дегунино

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением терри-

ториального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном округе Западное Дегуни-
но (далее – муниципальный округ Западное Дегунино), взаимодействием органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Западное Дегунино (далее – органы местного самоуправления) с ТОС.

2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления в муниципаль-
ном округе Западное Дегунино.

3. Граждане Российской Федерации имеют право организовать ТОС по месту их жительства на части 
территории муниципального округа Западное Дегунино для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных Уставом 
муниципального округа Западное Дегунино в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве». 

4. В организации и осуществлении ТОС имеют право принимать участие граждане Российской Феде-
рации, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального округа Запад-
ное Дегунино, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или жители). 

5. Организация ТОС включает:
1) создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
2) установление границ территории ТОС;
3) проведение собрания (конференции) граждан;
4) оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
5) регистрацию устава ТОС аппаратом Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 

(далее – аппарат Совета депутатов);
6) государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом ТОС).
6. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС аппаратом Совета депутатов) в 

порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино (да-
лее – Совет депутатов).
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Инициативная группа
7. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 10 человек.
8. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием пред-

мета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, года рождения и места их жительства. Протокол под-
писывается всеми членами инициативной группы, копия протокола направляется в аппарат Совета де-
путатов / администрацию и Совет депутатов в течение 7 дней со дня создания инициативной группы.

9. Инициативная группа:
1) принимает решение об организации ТОС;
2) в зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории 

образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей, 
проживающих на территории образуемого ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при числен-
ности жителей более 300 человек – конференция;

3) составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
4) осуществляет иные функции, необходимые для организации ТОС.

Территория ТОС
10. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд мно-

гоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, 
иные территории проживания граждан (далее – территория ТОС).

11. Обязательные условия для территории ТОС:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы границ муниципального округа Запад-

ное Дегунино;
2) установление границ территории ТОС не является основанием права владения, пользования и рас-

поряжения земельными участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно 
в целях организации ТОС;

3) состав территории, на которой осуществляется ТОС не входят территории, закрепленные в установ-
ленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями и территории общего пользования.

4) в границах территории ТОС может осуществлять свою деятельность только одно ТОС;
12. Границы территории ТОС устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной 

группы. 
13. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов с предложением об установле-

нии границ территории ТОС (далее – предложение инициативной группы). К предложению прилага-
ется описание границ территории ТОС (пункт 10), сведения о домовладениях и численности жителей 
(пункт 4), проживающих в этих границах. 

14. Предложение инициативной группы рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее 
30 дней со дня его поступления в Совет депутатов. 

В случае если предложение инициативной группы поступило в период летнего перерыва в работе Со-
вета депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.

15. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает 
решение об установлении границ территории ТОС в соответствии с предложением инициативной груп-
пы либо об отказе в установлении границ территории ТОС. 

Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС должно быть мотиви-
рованным. 

16. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 3 дней по-
сле дня его принятия.

17. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении границ территории 
ТОС, инициативная группа вправе обратиться в Совет депутатов повторно после устранения причин 
отказа в установлении границ территории ТОС. 

18. После принятия Советом депутатов решения об установлении границ территории ТОС инициа-
тивная группа имеет право проводить собрания (конференции) граждан.

19. Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС может быть обжа-
ловано в судебном порядке.
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Подготовка собрания (конференции) граждан
20. Подготовка собрания (конференции) граждан проводится инициативной группой открыто и глас-

но: жители должны быть заблаговременно оповещены о месте, дате, времени проведения и рассматри-
ваемых на собрании (конференции) вопросах.

21. Инициативная группа:
1) устанавливает сроки подготовки и проведения собрания (конференции) граждан;
2) при проведении конференции инициативная группа:
а) устанавливает нормы представительства, жителей, проживающих в границах территории ТОС. 

Норма представительства делегатов устанавливается при обязательном представительстве жителей каж-
дого дома (подъезда) в границах территории ТОС;

б) организует выдвижение делегатов на конференцию путем проведения собраний граждан;
в) устанавливает сроки подготовки и проведения собраний граждан по избранию делегатов. Собра-

ние граждан по выдвижению делегатов может проводиться, в зависимости от количества граждан, про-
живающих в границах территории, по домам, подъездам, корпусам и т.д.;

г) утверждает форму протокола собрания граждан по избранию делегатов конференции;
д) на основании протоколов собраний граждан по избранию делегатов обобщает результаты и при 

соблюдении норм представительства определяет дату, время и место проведения конференции граждан;
3) подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан; 
4) подготавливает проект устава ТОС, проекты других документов для принятия на собрании (кон-

ференции) граждан;
5) подготавливает порядок ведения собрания (конференции) граждан;
6) организует приглашение на собрание (конференцию) граждан представителей органов местного 

самоуправления, других заинтересованных лиц;
7) определяет и уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конферен-

ции) граждан до избрания председателя собрания (конференции) граждан;
8) не менее чем за две недели до дня проведения собрания (конференции) извещает граждан (делега-

тов) о дате, месте и времени проведения собрания (конференции) граждан, обеспечивает возможность 
ознакомления граждан (делегатов) с проектом устава ТОС.

Проведение собрания (конференции) граждан 
22. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается правомочным, если в нем прини-

мают участие не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС и достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается правомочной, если в ней принима-
ют участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не ме-
нее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС, достигших шестнадцатилетне-
го возраста.

23. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, регистрацию делегатов конференции проводит 
инициативная группа.

24. Уполномоченный представитель инициативной группы открывает собрание (конференцию) граж-
дан, проводит выборы председателя и секретаря собрания (конференции) граждан.

25. На собрании (конференции) граждан:
1) принимаются решения:
а) об образовании ТОС в границах территории, установленных Советом депутатов;
б) о наименовании ТОС (полном и сокращенном);
в) об основных направлениях деятельности ТОС;
г) о структуре и порядке избрания органов ТОС;
д) о принятии устава ТОС.
2) избираются органы ТОС.
26. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым боль-

шинством голосов от зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан. 
27. При проведении собрания (конференции) граждан ведется протокол.
28. Протокол собрания (конференции) граждан должен содержать:
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1) дату, время и место проведения собрания (конференции) граждан;
2) общую численность граждан, проживающих на территории ТОС и имеющих право участвовать в 

организации и осуществлении ТОС (пункт 4);
3) количество избранных делегатов (при проведении конференции граждан);
4) количество зарегистрированных граждан (делегатов), прибывших для участия в собрании (кон-

ференции) граждан;
5) повестку дня;
6) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
8) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания (конференции) граждан и 

потребовавших внести запись об этом в протокол.
29. К протоколу собрания граждан прилагается лист регистрации, в котором указываются фамилии, 

имена, отчества, год рождения, место жительства и личная подпись каждого участника собрания. 
30. К протоколу конференции граждан прилагаются:
1) лист регистрации делегатов, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, ме-

сто жительства и личная подпись каждого делегата;
2) протоколы собраний граждан по избранию делегатов (с приложением листа регистрации граж-

дан, в котором указываются фамилии, имена, отчества граждан, год рождения, их места жительства и 
личные подписи).

31. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан.

Осуществление ТОС
32. ТОС осуществляется посредством проведения собраний (конференций) граждан, а также посред-

ством создания органов ТОС.
33. Цели, задачи, формы, основные направления деятельности ТОС и иные необходимые вопросы 

для осуществления ТОС устанавливаются уставом ТОС.
34. ТОС в соответствии с уставом ТОС может осуществлять следующие направления деятельности:
1) защита прав и законных интересов жителей;
2) оказание содействия органам местного самоуправления и участие:
а) в организации и проведении местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных ме-

роприятий, развитии местных традиций и обрядов;
б) в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Феде-

рации, проживающих на территории муниципального округа;
в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего об-

разования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа;
г) в распространении экологической информации, полученной от органов местного самоуправления;
д) в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
е) пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах; 
3) внесение предложений в органы местного самоуправления: 
а) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-

сажирского транспорта;
б) по благоустройству территории муниципального округа;
в) по организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

округа;
д) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры 

и массового спорта;
е) по награждению знаками отличия (почетными знаками, грамотами, дипломами) муниципально-

го округа;
ж) по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного 

искусства;
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4) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, о решениях орга-
нов местного самоуправления, принятых по предложению или при участии ТОС;

5) иные направления в соответствии с вопросами местного значения муниципального округа (пункт 3).

Взаимодействие органов местного самоуправления с ТОС
35. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий оказывают содействие гражда-

нам в осуществлении ТОС.
36. Органы местного самоуправления:
а) создают необходимые условия для становления и развития ТОС на территории муниципального 

округа Западное Дегунино;
б) оказывают содействие гражданам в осуществлении прав на организацию и участие в ТОС;
в) оказывают ТОС консультационную и методическую помощь;
г) принимают участие в собраниях (конференциях) граждан по вопросам организации и осущест-

вления ТОС;
д) осуществляют взаимодействие с ТОС в иных формах.
37. Представители ТОС имеют право принимать участие в рассмотрении органами местного самоу-

правления вопросов, затрагивающих интересы ТОС.
38. Органы местного самоуправления могут оказывать финансовую поддержку ТОС в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «28» октября 2015 года № 9/69 

Порядок 
регистрации устава территориального общественного самоуправления

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации устава территориального общественного 
самоуправления (далее – устав) в аппарате Совета депутатов муниципального округа Западное Дегуни-
но (далее – аппарат Совета депутатов).

Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав 
(далее – решение собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответствии с настоящим По-
рядком, установленном для регистрации устава.

2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального обществен-
ного самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее – заявитель), в течение пят-
надцати дней со дня принятия устава. 

3. Для регистрации устава представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального об-

щественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (копия прото-

кола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального обще-
ственного самоуправления);

5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель терри-
ториального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и за-
веряется подписью председателя территориального общественного самоуправления);

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
4. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;



З А П А Д Н О Е  Д Е Г У Н И Н О

183

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
4) решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью 

председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на элек-
тронном носителе;

5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесе-
нии изменений в устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью пред-
седателя территориального общественного самоуправления);

6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель терри-
ториального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и за-
веряется подписью председателя территориального общественного самоуправления);

7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
5. Срок регистрации не может превышать 15 рабочих дней после дня регистрации документов, ука-

занных в пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется аппаратом Совета депутатов в соответствии с утвержденным 

аппаратом Совета депутатов Административным регламентом предоставления муниципальной услу-
ги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» и настоящим Порядком.

7. Аппарат Совета депутатов:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, зако-

нам города Москвы, Уставу муниципального округа Западное Дегунино;
2) проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав;
3) присваивает уставу, решению регистрационный номер;
4) выдает свидетельство о регистрации устава, форма которого утверждается Советом депутатов му-

ниципального округа Западное Дегунино (далее – Совет депутатов). 
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения со-

брания (конференции) граждан, аппарат Совета депутатов принимает решение о регистрации или об 
отказе в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.

9. Решение аппарата Совета депутатов / администрации об отказе в регистрации устава, решения 
собрания (конференции) граждан не является препятствием для повторного их представления на ре-
гистрацию после устранения причин, указанных в решении.

10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления аппарата Совета депутатов о 
его регистрации. 

11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров 
устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма которого утверждается Со-
ветом депутатов.

12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представляет собой 
последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:

1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собрания (конференции) граждан 
в реестр (например: 2012 и т.д.);

2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через дробь «/» от по-

рядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «28» октября 2015 года № 9/69

Штампы
для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и 

дополнений в устав территориального общественного самоуправления

Приложение 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
от «28» октября 2015 года № 9/69 

 
 

Штампы 
для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и 

дополнений в устав территориального общественного самоуправления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Размеры штампа 
Цвет штампа: синий 

 

40 м
м
 

Устав зарегистрирован 
 

Муниципальный округ __________  
Городской округ ___________  
Поселение ___________ 

_____ _____________20 __ года 
 

Регистрационный номер ______________ 
 
Руководитель аппарата Совета 
депутатов / Глава администрации 
муниципального округа / городского 
округа / поселения __________ / Глава 
муниципального округа / городского 
округа __________  
_______________ _________________ 
               подпись                            Фамилия И.О. 

Изменения и дополнения в устав 
зарегистрированы  

 
Муниципальный округ __________  
Городской округ ___________  
Поселение ___________ 

_____ _____________20 __ года 
 

Регистрационный номер ______________ 
 
Руководитель аппарата Совета 
депутатов / Глава администрации 
муниципального округа / городского 
округа / поселения __________ / Глава 
муниципального округа / городского 
округа / поселения __________ 
________________ ___________________ 
 подпись                   Фамилия И.О. 
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «28» октября 2015 года № 6/69

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 
в городе Москве

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

    

00
00

00
0 

*

МП
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РЕШЕНИЕ

28.10.2015 года № 9/70

Об исполнении бюджета 
муниципального округа 
Западное Дегунино 
за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 59 
Устава муниципального округа Западное Дегунино, пунктом 3.6.2 раздела 3, разделом 20 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Западное Дегунино, рассмотрев Заключение Бюджетно-
финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 27.10.2015 го-
да № 3,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 
9 месяцев 2015 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Запад-
ное Дегунино О.Д. Виноградова.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  О.Д. Виноградов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «28» октября 2015 года № 9/70 

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино 
за 9 месяцев 2015 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОД БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ
(КБК)

ПЛАН
(тыс. руб.)

ФАКТ
(тыс. руб.)

% ВЫПОЛНЕНИЯ

ВСЕГО: 18773,1 12963,8 69%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14868,6 11169,1 75%

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта РФ и муниципального об-
разования

01 02 1378,9
1116,6

81%

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 1862,00 1374,8 74%

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 8986,5 6160,4 69%
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Проведение выборов депутатов Совета де-
путатов муниципальных округов города 
Москвы

01 07 2341,2 2341,2 100%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 300,0 176,1 59%
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1500,00 887,5 59%
Другие вопросы в области культуры и ки-
нематографии

08 04 1500,00 887,5 59%

Перечисления другим бюджетам бюджет-
ной системе РФ

10 00 1094,00 238,4 22%

Другие перечисления 10 01 574,00
Пособия по социальной помощи населе-
нию

10 06 520,00 238,4 46%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1310,5 668,8 43%
Периодическая печать и издательства 12 02 1200,0 597,0 50%
Корпоративный сайт 12 04 110,5 71,8 65%
Численность муниципальных служащих на 
отчетный период

4

Численность сотрудников МБУ на отчет-
ный период

-

РЕШЕНИЕ

28.10.2015 года № 9/71

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино от 19 декабря 2014 года № 17/104 
«Об утверждении бюджета муниципального 
округа Западное на 2015 год»

В соответствии со статьями 86, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города 
Москвы от 19 ноября 2014 года № 70 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов», Постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утвержде-
нии порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований», Приказом Минфина России от 1 июля 2013 года № 65Н 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 
в связи с заключением Соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города 
Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 
переданных полномочий города Москвы в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», 

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания от 19 декабря 2014 года № 
17/104 «Об утверждении бюджета муниципального округа Западное Дегунино на 2015 год»:

Увеличить доходную и расходную части бюджета муниципального округа Западное Дегунино на 2015 
год на сумму 120,0 тыс. рублей:

Утвердить объем доходов муниципального округа Западное Дегунино в сумме 16551,9 тыс. рублей;
Утвердить объем расходов муниципального округа Западное Дегунино в сумме 18893,1 тыс. рублей.
Утвердить код бюджетной классификации расходов бюджета муниципального округа Западное Дегу-

нино с учетом внесенных изменений:
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Раздел/подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований», ЦСР 33А 04 01 «Межбюд-
жетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осущест-
вления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы», КВР 880 
«Специальные расходы», КОСГУ 290 «Прочие расходы».

2. Внести соответствующие изменения в бюджетную роспись муниципального округа Западное Де-
гунино.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Запад-
ное Дегунино О.Д. Виноградова.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  О.Д. Виноградов

РЕШЕНИЕ

28.10.2015 года № 9/72

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино от 19.12.2014 года № 17/104 
«Об утверждении бюджета муниципального 
округа Западное Дегунино на 2015 год»

В соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетным Кодексом Российской Федерации; Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве»; Законом города Москвы 06.11.2002г. № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве»; Законом города Москвы от 25.11.2009 г. № 9 « О гарантиях осу-
ществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Законом го-
рода Москвы от 19.11.2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов»; Уставом муниципального округа Западное Дегунино; Положением о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в муниципальном округе Западное Дегунино, для выплаты единовременно-
го денежного поощрения при наличии трудового стажа 20 лет и далее через каждые пять лет в размере 
ежемесячного денежного вознаграждения главе муниципального округа Западное Дегунино Виногра-
дову Олегу Дмитриевичу,

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Западное Де-
гунино от 19 декабря 2014 года № 17/104 «Об утверждении бюджета муниципального округа Западное 
Дегунино на 2015 год»:

2. Увеличить расходную часть бюджета муниципального округа Западное Дегунино на 2015 год на 
сумму 143,8 тыс. рублей:

Утвердить объем расходов муниципального округа Западное Дегунино в сумме 19036,9 тыс. рублей.
Увеличить финансирование по кодам бюджетной классификации:

Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов КОСГУ 2015 год
тыс. руб.

0102 31А0101 122 211 + 83,8
0102 31А0101 122 213 +60,0
ИТОГО: +143,8
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3. Финансирование расходных обязательств в размере 143,8 тыс. руб. (Сто сорок три тысячи восемь-
сот) рублей произвести за счет свободного остатка денежных средств на едином счете бюджета муни-
ципального округа Западное Дегунино, сложившегося по состоянию на 01.01.2015 года согласно прило-
жению к настоящему решению.

4. Внести соответствующие изменения в бюджетную роспись муниципального округа Западное Де-
гунино.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Запад-
ное Дегунино О.Д. Виноградова.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  О.Д. Виноградов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «28» октября 2015 года № 9/72 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Западное Дегунино на 2015 год

Код бюджетной
классификации

Наименование
показателей

Сумма

01 00 00 
00

00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 143,8

в том числе: 
01 05 00 

00
00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 143,8

из них:
01 05 02 

01
03 0000 510 - Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

-

01 05 02 
01

03 0000 610 -  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

143,8

РЕШЕНИЕ

28.10.2015 года № 9/73

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
«О местном бюджете муниципального округа 
Западное Дегунино на 2016 год»

 
В соответствии со статьями 173, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального округа Западное Дегунино, пунктами 1.2 раздела 1, пунктом 1 раздела 6, разделом 8 Поло-
жения «О бюджетном процессе в муниципальном округе Западное Дегунино», рассмотрев заключе-
ние Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 
27.10.2015 года № 4, руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний в муни-
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ципальном округе Западное Дегунино, принятое решением депутатов Советом депутатов от 25.09.2014 
года № 12/69/1,

Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год (2016г.) и пла-
новый период (2017-2018гг.) муниципального округа Западное Дегунино согласно приложению 1 к на-
стоящему решению. 

2. Утвердить прогноз социально-экономического развития (планов и программ развития) на очеред-
ной финансовый год (2016г.) и плановый период (2017-2018гг.) муниципального округа Западное Дегу-
нино согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «О мест-
ном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2016 год» (далее – бюджет муниципального 
о4. круга) согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить в очередном финансовом году:
общий объем доходов в размере: 14 415,8 тыс. рублей.
объем расходов по направлениям в размере: 14 415,8 тыс. рублей.
6. Назначить на 08.12.2015 года в 15 часов 30 минут в зале заседаний управы района Западное Дегуни-

но, расположенном по адресу: Москва, улица Дегунинская, дом 1 корпус 1, первый этаж публичные слу-
шания по проекту решения, указанному в пункте 3 настоящего решения.

7. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 3 
настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Запад-
ное Дегунино О.Д. Виноградова.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  О.Д. Виноградов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «28» октября 2015 года № 9/73 

Таблица № 1 Приложения 
1 к решению Совета 
муниципального округа Западное 
Дегунино от «28» октября 2015 
года № 9/73 

Основные показатели проекта среднесрочного финансового плана муниципального округа 
Западное Дегунино на 2016-2018 годы

№ Показатель Значение показателя 
в очередном финансовом 
году (тыс. руб.)
2016 год

Значение показателя в пла-
новом периоде (тыс. руб.)
2017 год 2018 год

1. Общий объем доходов местного бюджета, в том 
числе по группам:

14415,8 17142,8 14415,8

1.1. - налоговые и неналоговые доходы 14415,8 17142,8 14415,8
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1.2. - безвозмездные поступления - - -

1.3. - доходы от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности

- - -

1.4. - субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов РФ

- - -

1.5. - дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченности

-

2. Общий объем расходов местного бюджета. 14415,8 17142,8 14415,8

3. Профицит (+)/ дефицит местного бюджета -

4. Верхний предел муниципального долга: -

4.1. - на начало года (по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансо-
вым годом)

-

4.2. - на конец года (по состоянию на 31 декабря го-
да, следующего за очередным финансовым го-
дом)

-

Таблица № 2 Приложения 
1 к решению Совета 
муниципального округа Западное 
Дегунино от «28» октября 2015 
года № 9/73 

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, 
подразделам, целевым статьям муниципального округа Западное Дегунино 

на 2016-2018 годы

№ Раздел, подраздел, 
целевая статья

Главный распорядитель 
бюджетных средств

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

Значение показателя в пла-
новом периоде (тыс. руб.)

2017 год 2018 год

1. 0102 31А0100100 МО Западное Дегунино 1286,8 1286,8 1286,8

1. 0102 35Г0101100 МО Западное Дегунино 93,2 93,2 93,2

2. 0103 31А0100200 МО Западное Дегунино 182,0 182,0 182,0

3. 0104 31Б0100500 МО Западное Дегунино 8550,2 8550,2 8550,2

3. 0104 35Г0101100 МО Западное Дегунино 331,6 331,6 331,6

4. 0107 35А0100100 МО Западное Дегунино - 2727,0 -

5. 0111 32А0100000 МО Западное Дегунино 20,0 20,0 20,0

6. 0113 31Б0109900 МО Западное Дегунино 140,0 140,0 140,0

7. 0113 31Б0100400 МО Западное Дегунино 100,0 100,0 100,0

8. 0804 35Е0100500 МО Западное Дегунино 1160,0 1160,0 1160,0

3. 1001 35П0100900 МО Западное Дегунино 500,0 500,0 500,0

3. 1006 35П0101800 МО Западное Дегунино 450,0 450,0 450,0

9. 1202 35Е0100300 МО Западное Дегунино 1500,0 1500,0 1500,0

10. 1204 35Е0100300 МО Западное Дегунино 102,0 102,0 102,0

ИТОГО: 14415,8 17142,8 14415,8
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Таблица № 3 Приложения 
1 к решению Совета 
муниципального округа Западное 
Дегунино от «28» октября 2015 
года № 9/73 

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа 
Западное Дегунино, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами 

города Москвы на 2016-2018 годы

№ Наименование вида налоговых доходов Значение показателя в очередном 
финансовом году (процент)

1. Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса РФ

2016 год 2017 год 2018 год

0,8526 0,9565 0,7518

Таблица № 4 Приложения 
1 к решению Совета 
муниципального округа Западное 
Дегунино от «28» октября 2015 
года № 9/73 

Пояснительная записка 
к проекту среднесрочного финансового плана муниципального округа Западное Дегунино 

на 2016-2018 годы

№ Наименование показателя Значение показа-
теля в отчетном 
финансовом году

Значение показа-
теля в очередном 
финансовом году

Причины и факторы 
изменений

1 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов облагаемых по налоговой ставке уста-
новленных п.1 ст. 34 НК РФ 

14751,9 14415,8 Изменение федерально-
го и регионального 
законодательства

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «28» октября 2015 года № 9/73 

Таблица № 1 Приложения 2 к решению Совета муниципального округа Западное Дегунино 
от «28» октября 2015 года № 9/73 

№ Наименование показателя Единица из-
мерения

Отчет за про-
шедший год 
2015

Прогноз
Очередной фи-
нансовый год 
2016

Плановый период
2017 год 2018 год

1. Численность населения муници-
пального образования

Чел. 80,8 81,1 81,1 81,1

2. Количество муниципальных учреж-
дений

Ед. - - - -

3. Фонд заработной платы работни-
ков муниципальных предприятий и 
учреждений

Тыс. руб. - - - -
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4. Объем продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд:
- за счет собственных средств
- за счет субвенций

Тыс. руб. - - - -
- - - -

11. Объем финансовых средств, выде-
ляемых из местного бюджета на:
- капитальный ремонт помещений, 
занимаемых органами местного са-
моуправления
- капитальный ремонт нежилых по-
мещений
- капитальный ремонт спортивных 
площадок 

Тыс. руб.

12. Объем финансовых средств, выде-
ляемых на информирование жите-
лей о деятельности органов местно-
го самоуправления

Тыс. руб. 1200,0 1160,0 1160,0 1160,0

13. Объем финансовых средств, выде-
ляемых на проведение меропри-
ятий по военно-патриотическому 
воспитанию населения по месту жи-
тельства

Тыс. руб.

14. Объем финансовых средств, выде-
ляемых на проведение праздничных 
мероприятий

Тыс. руб. 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Таблица № 2 Приложения 
2 к решению Совета 
муниципального округа Западное 
Дегунино от «28» октября 2015 
года № 9/73 

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития (плану и программе развития)

муниципального округа Западное Дегунино на 2016-2018 годы
 

№ Наименование показателя Значение по-
казателя в про-
шедшем году

Значение по-
казателя в оче-
редном году

Причины и факторы измене-
ний

Численность населения муниципального 
образования

80,8 81,1 В связи со строительством 
жилья

Количество муниципальных учреждений
Фонд заработной платы работников му-
ниципальных предприятий и учрежде-
ний

6168,1 5706,0 Закон № 72 от 25.12.13 г. пере-
дача полномочий

Объем продукции, закупаемой для муни-
ципальных нужд:
- за счет собственных средств
- за счет субвенций

240,0 240,0
- - Закон № 72 от 25.12.13 г. пере-

дача полномочий

Объем финансовых средств, выделяе-
мых из местного бюджета на:
- капитальный ремонт помещений, зани-
маемых органами местного самоуправ-
ления
- капитальный ремонт нежилых помеще-
ний
- капитальный ремонт спортивных пло-
щадок 

- -
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Объем финансовых средств, выделяе-
мых на информирование жителей о дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

1200,0 1160,0 Изменение в федеральном 
региональном законодатель-
стве, рост уровня доходов 
местного бюджета

Объем финансовых средств, выделяе-
мых на проведение праздничных меро-
приятий

1500,0 1500,0 Изменение в федеральном 
региональном законодатель-
стве, рост уровня доходов 
местного бюджета

Объем финансовых средств (субвенции 
бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ)

Изменение в федеральном 
региональном законодатель-
стве, увеличение уровня дохо-
дов местного бюджета Закон 
№ 72 от 25.12.13 г.

Объем финансовых средств (дотации 
бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности)

- -

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «28» октября 2015 года № 9/73 

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

РЕШЕНИЕ

Об утверждении бюджета муниципального 
округа Западное Дегунино на 2016 год 

В соответствии со статьями 5, 36, 64, 85, 86, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 19 ноября 
2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 9, статьей 52 Устава муниципального округа Западное Дегунино,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Западное Дегунино на 2016 год.
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Западное Дегунино на 2016 год:
1.1.1. общий объем доходов – 14 415,8 тыс. рублей, 
1.1.2. общий объем расходов – 14 415,8 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Западное Дегунино на 2016 год согласно при-

ложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Западное 

Дегунино согласно приложению 2 к настоящему решению.
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4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Западное Дегунино согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень бюджетополучателей, финансируемых из бюджета муниципального округа За-
падное Дегунино на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджету муниципального 
округа Западное Дегунино предоставляются в форме субвенций для осуществления передаваемых пол-
номочий города Москвы.

7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Западное Дегунино на 2016 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Западное Дегуни-
но на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

9. Утвердить членские взносы в Совет муниципальных образований города Москвы в размере 86,1 
тыс. рублей.

10. Утвердить Программу развития муниципального округа Западное Дегунино на 2015 год согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

11. Разрешить главе муниципального округа Западное Дегунино в целях выполнения полномочий по 
исполнению местного бюджета осуществлять перемещения бюджетных ассигнований, направляемых 
на финансовое обеспечение решений вопросов местного значения и осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов местно-
го бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в случае необходимости в 2016 году.

12. Главе муниципального округа Западное Дегунино осуществлять расходы на содержание аппарата, 
производить в случае необходимости передвижки в пределах утвержденного бюджета в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в случае необходимости в 2016 году.

13. Разрешить главе муниципального округа Западное Дегунино проводить корректировку плана мест-
ных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, проводимых администрацией 
муниципального округа Западное Дегунино в 2016году при реализации полномочий в сфере организа-
ции и проведении местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий с пере-
мещением бюджетных ассигнований согласно раздела № 3 Программы развития муниципального окру-
га Западное Дегунино на 2016 год.

14. Утвердить за главой муниципального округа Западное Дегунино полномочия по передвижению 
бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных средств в случае увеличе-
ния бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
оказание государственных (муниципальных) услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главным распорядителем бюджетных средств в текущем финансовом году на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг при условии, что увеличении бюджетных ассигнований 
по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов, с последующим вынесением вопроса 
о внесении изменений в бюджет муниципального округа Западное Дегунино на утверждение на очеред-
ном заседании Совета депутатов.

15. Утвердить за главой муниципального округа Западное Дегунино полномочия по внесению измене-
ний в бюджет муниципального округа Западное Дегунино в случае уточнения нормативов обеспечения 
расходных обязательств для определения объема дотации бюджетам муниципальных округов из бюд-
жета города Москвы на 2016 год, а также получения иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, предоставляемых из бюджета города Москвы бюджетам муниципальных округов для 
осуществления передаваемых полномочий города Москвы, сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете с последующим вынесением вопроса о внесении изменений в бюджет муниципального округа 
Западное Дегунино на утверждение на очередном Совете депутатов.

16. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
17. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
18. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа За-

падное Дегунино О.Д. Виноградова.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино О.Д. Виноградов
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «__» ________ 2015 года № 

Доходы бюджета 
муниципального округа Западное Дегунино на 2016 год

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма 
в тыс. 
руб.

10000000000000000 ДОХОДЫ 14415,8
В том числе:
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 14415,8
10102010010000110 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 

14025,8

10102020010000110 Налог  на доходы физических лиц, полученных от осуществления  физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

40,0

10102030011000110 Налог  на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

350,0

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ из них: 0,0
20204000000000151 Межбюджетные трансферты 0,0

в т.ч.:
20204999030000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

0,0

Всего доходов: 14415,8

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «__» ________ 2015 года №

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Западное 
Дегунино - органов государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды) доходов

главного адми-
нистратора 
доходов

Доходов 
бюджета МО 
Западное 
Дегунино 

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве

182 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации
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182 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Западное 
Дегунино - органов местного самоуправления города Москвы

Код главы 
ведомства

КБК Наименование КБК

 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных 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 воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 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 размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для нужд внутригородских муниципальных образований го-
родов 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

900 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга 

900 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов Федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

900 2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «__» ________ 2015 года № 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Западное Дегунино

Код бюджетной классификации

главного администратора ис-
точников

источников финансирования 
дефицита бюджета МО 
Западное Дегунино 

Наименование главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета
и виды (подвиды) источников

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Западное Дегунино

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных округов города Москвы

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «__» __________ 2015 года № 

Перечень бюджетополучателей, финансируемых из бюджета 
муниципального округа Западное Дегунино на 2016 год

Раздел, подраздел: 0101,0102,0103,0104,0111,0113,0309,0310,0314,0707,0709,0804,1006,1202,1204,1301 
Целевая статья:
31А0100100,31А0100200, 35Г0101100,31А0100200,31Б0100500,25?0101100,35А0100100,32А0100000,31

Б0109900,31Б0100400,35Е0100500,35П0100900,35П0101800,35Е0100300,35Е0100300
Вид расходов 121, 122, 244,321,540,730, 853, 870,880.
Экономическая статья 211, 212, 213, 221, 222, 223, 224,225, 226, 262, 263, 290, 
310, 340,360.

Наименование распорядителей (получателей) 
средств бюджета

ИНН Юридический адрес

аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино

7711081271 127486, г. Москва, 
ул. Дегунинская, дом 1,к1.
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Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «__» _________ 2015 года № 

Расходы бюджета МО Западное Дегунино на 2016 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Раздел/                    
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

2016 год

Общегосударственные вопросы 0100 10683,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1380,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 31А 01 00100 1286,8

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 1286,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1206,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 010 1100 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 182,0

Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации

31А 01 00200 182,0

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

244 182,0

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

0104 8881,8

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

31Б 010 0500 8550,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 6073,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 704,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1773,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 01 01100 331,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

122 331,6

Резервный фонд 0111 20,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного са-
моуправления

32А 010 0000 20,0

Резервные средства 870 20,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 240,0

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением

31Б 010 0004 100,0
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы

853 100,0

Другие общегосударственные вопросы 31Б 010 9009 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 140,0

Пенсионное обеспечение 1001 500,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы

35П 010 0900 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 500,0

Другие вопросы в области социальной политике 1006 450,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию

35П 010 1800 450,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

321 450,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения

0804 35Е 001 0500 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1500,0

Средства массовой информации 1200 1 262,0

Периодическая печать и издательства 1202 1 160,0

Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти

35Е 010 0300 1 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 160,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 35Е 01 00300 102,0

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

244 102,0

ИТОГО РАСХОДОВ 14415,8

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное 
Дегунино
от «__» _____________ 2015 года № 

 
Ведомственная структура расходов 

муниципального округа Западное Дегунино на 2016 год

Наименование Код 
главы 
ведом-
ства

Раз-
дел/ 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-
дов

2016 
год

Общегосударственные вопросы 900 0100 10683,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 1380,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 31А 0010100 1285,7
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 1286,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1206,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 010 1100 93,2
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 93,2

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103 182,0

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

31А 0100200 182,0

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

244 182,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 8881,8

Обеспечение деятельности администраций муниципальных 
округов в части содержания муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

31Б 01 00500 8550,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 6073,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 704,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1773,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 01 11 331,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 331,6

Резервный фонд 0111 20,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу-
правления

32А0100000 20,0

Резервные средства 870 20,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 240,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

31Б 01 00400 100,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

853 100,0

Другие общегосударственные вопросы 31Б 01 09900 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 200,0

Пенсионное обеспечение 1001 574,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 35П 01 00900 500,0

Иные межбюджетные трансферты 540 500,0

Другие вопросы в области социальной политике 1006 450,0

Социальные гарантии муниципальным служащим,вышедшим на 
пенсию

35П 01 
01800

450,0

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

321 450,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния

0804 35Е 01 00500 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1500,0

Средства массовой информации 1200 1 262,0

Периодическая печать и издательства 1202 1 160,0

Периодические издания, учрежденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

35Е 010 0300 1 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 160,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 35Е01 03 102,0

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

244 102,0

ИТОГО РАСХОДОВ 14415,8
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Приложение 7 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное 
Дегунино
от «__» _____________ 2015 года № 

 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
муниципального округа

 Западное Дегунино на 2016 год

Паспорт Программы
Наименование программы Программа развития муниципального округа Западное Дегунино на 2016 год

Дата утверждения Программы ____ декабря 2015 года

Заказчик Орган местного самоуправления – аппарат СД МО Западное Дегунино

Основные разработчики Про-
граммы

Орган местного самоуправления – аппрат СД МО Западное Дегунино и Со-
вет депутатов МО Западное Дегунино

Цели и задачи Программы Улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам госу-
дарственной власти в повышении инвестиционной привлекательности тер-
ритории муниципального образования, создание условий для становления 
новых и развития существующих объектов экономики на территории муни-
ципального образования

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

14415,8 тыс. рублей – объем доходов бюджета на 2015 год муниципального 
округа Западное Дегунино в том числе:
14415,8 тыс. рублей – за счет собственных источников местного бюджета;

Граница МО Западное Дегунино проходит: по оси Малого кольца Московской железной дороги, да-
лее по оси полосы отвода Октябрьской железной дороги, городской черте города Москвы, осям: проез-
дов № 52007, улицы Ижорской, Коровинского шоссе и Дмитровского шоссе до Малого кольца Москов-
ской железной дороги.

Основные показатели

Площадь, га 734

Жителей, тыс. чел 81,1

Семейная структура

Всего семей 26903

В т.ч. многодетные - семей
- детей

638
1572

С тремя детьми - семей
- детей

245
735

С 4-мя детьми - семей
- детей

30
152

С пятью детьми - семей
- детей

19
95

Более 5 детей - семей
- детей

8
52

С 10-ю и более детьми -
Неполные семьи с детьми до 16 лет (и до 18 лет – учащихся школ, ПТУ и техникумов) 

- семей
- детей

311
356

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 16 лет:
- семей
- детей

227
230
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Семьи, имеющие на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

- семей
- детей

84
92

Приемные семьи
-семей
-детей

15
18

Семьи несовершеннолетних родителей
- семей
- детей

Семьи с фактором социального риска
52
67

- семей
- детей

Материнство
Кормящие матери детей до одного года 744
Матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 1215
Одинокие матери - всего

- детей
722
816

Детство
Всего детей до 18 лет 13481
Всего детей дошкольного возраста 4420
в т.ч. дети до одного года 744
Дети от 1 до 1,5 лет 416
Дети от 1,5 до 3 лет 788
Дети, посещающие ДОУ 2367
Дети, не посещающие ДОУ 2265
Всего учащихся 4585
в т.ч. учащиеся 1-4 классов 1914
Учащиеся 5-11 классов 2671
Учащиеся ПТУ и др. средних учебных заведений 430
Дети, находящиеся под опекой, попечительством 110
В т.ч. по случаю смерти родителей 28
По факту лишения родительских прав (социальные сироты) 62
Дети, получающие пособия в РУСЗН Западное Дегунино 109
Дети из семей с родителями-инвалидами 657

РАЗДЕЛ 1. Полномочия
Предметы ведения местного самоуправления

Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Западное Дегунино задач в 
2016 году обеспечивается в рамках следующих полномочий местного самоуправления (Закон г. Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»): 

1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, 
утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законами города Москвы;

2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных меро-

приятий, развитие местных традиций и обрядов;
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7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального округа;

8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами (индиви-
дуальными предпринимателями) с работниками;

9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение почетных званий, грамот, дипломов и знаков муниципального округа;
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Мо-

сквы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных 
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю (плановых и внеплано-

вых проверок), осуществляемых государственными инспекторами города Москвы по охране природы;
б) совместно со специально уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в осу-

ществлении контроля за охраной, содержанием и использованием особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных на территории муниципального образования;

в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образователь-
ных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, 
функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образова-
тельными учреждениями;

г) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
д) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
е) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
ж) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Россий-

ской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федера-
ции, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

з) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объ-
ектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполни-
тельной власти города Москвы;

и) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного окру-

га города Москвы предложений:
а) о предоставлении земельных участков для стоянок автотранспорта;
б) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
в) по вопросам целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоу-

правления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполно-

моченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению по-
стов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мо-
ниторинга на территории муниципального округа;

21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам градостроительного плана развития территории района города Москвы, градострои-

тельного плана развития территории административного округа города Москвы, Генерального плана 
города Москвы в части вопросов развития территории муниципального округа;

б) к проектам городских целевых программ;
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в) об образовании и упразднении особо охраняемых природных территорий на территории муни-
ципального округа;

г) к проектам планировки жилых территорий (кварталов, микрорайонов) планируемой реконструк-
ции, реновации сложившейся застройки, проектам межевания жилых территорий сохраняемой сложив-
шейся застройки, проектам планировки озелененных территорий общего пользования (парков, садов);

д) по созданию условий для развития на территории муниципального образования физической куль-
туры и массового спорта;

е) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-
сажирского транспорта;

ж) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципально-
го округа;

з) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на террито-

рии муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.

РАЗДЕЛ 2. Финансово-экономическая основа
Местный бюджет

Местный бюджет МО Западное Дегунино в г. Москве на 2016 год является сбалансированным, раз-
мер доходов и расходов местного бюджета – 14415,8 рублей.

Собственные доходы местного бюджета в 2015 году формируются за счет налоговых доходов (налог 
на доходы физических лиц, облагаемые по ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса РФ. Норматив отчислений в местный бюджет – 0,8526 %).

тыс. руб.
Налоговые доходы 14415,8

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета 
муниципального округа Западное Дегунино на 2016 год- 14415,8 тыс. рублей.

Имущество органов местного самоуправления
Имущество муниципального учреждения «Орган местного самоуправления – администрация 

муниципального округа Западное Дегунино» (аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Западное Дегунино)

Орган местного самоуправления – аппарат СД МО Западное Дегунино имеет на балансе основные 
средства, необходимые для реализации возложенных полномочий. 

Остаточная стоимость имущества, находящегося на балансе администрации МО Западное Дегуни-
но составляет 127177,41 рублей.

РАЗДЕЛ 3. Реализация полномочий в сфере организации и проведения местных праздников, 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 

План 
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, проводимых 

администрацией муниципального округа Западное Дегунино в 2016 году

Время прове-
дения местных 
публичных ме-
роприятий

Наименование местных публичных меро-
приятий

Предпола-
гаемое ко-
личество 
участников

Объем финансирования

Бюджет

I квар-
тал

II квар-
тал 

III квар-
тал

IV квар-
тал

февраль Культурно-просветительское мероприя-
тие «Долг, Родина, честь и слава»

100 100,00
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март Мероприятие для жителей муниципаль-
ного округа Западное Дегунино «Широ-
кая Масленица»

100 140,00

апрель Культурно-просветительское мероприя-
тие для лиц с ограниченными возможно-
стями муниципального округа Западное 
Дегунино «Открытое сердце»

100 100,00

май Культурно-просветительское мероприя-
тие для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями муниципального 
округа Западное Дегунино «Мир в моем 
мире»

100 80,00

май Мероприятие для жителей муниципаль-
ного округа Западное Дегунино «День по-
беды»

100 150,0

июнь Культурно-просветительское мероприя-
тие ко дню защиты детей «Пусть всегда 
будет солнце»

100 100,00

сентябрь Культурно-просветительское мероприя-
тие для первоклассников муниципально-
го округа Западное Дегунино «Первый 
звонок»

100 100,00

сентябрь Культурно-просветительское мероприя-
тие для жителей муниципального округа 
Западное Дегунино «День города»

100 150,0

сентябрь Культурно-просветительское мероприя-
тие для детей муниципального округа За-
падное Дегунино «Все краски земли»

100 100,00

ноябрь Культурно-просветительское мероприя-
тие для жителей муниципального окру-
га Западное Дегунино «Возьмемся за ру-
ки, друзья»

100 100,00

декабрь Культурно-просветительское мероприя-
тие для жителей муниципального округа 
Западное Дегунино «День муниципально-
го округа Западное Дегунино»

100 150,0

декабрь Культурно-просветительское мероприя-
тие для жителей муниципального окру-
га Западное Дегунино «Новогодний кар-
навал»

100 180,0

Итого: 1200 240,0 430,0 350,0 430,0
Всего: 1200 1450,0

Место проведения местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 
2016 году – муниципальный округ Западное Дегунино.

Источник финансирования: бюджет муниципального округа Западное Дегунино.

РАЗДЕЛ 4. Реализация полномочий в сфере информирования жителей о деятельности органов 
местного самоуправления

№№ Содержание мероприятия Сроки 
выполнения

Показатели 
выполнения

Обеспечение 
выполнения
Бюджет 
(тыс. руб.)

Внебюджет
(тыс. руб.)

1. Выпуск и распространение газеты и спецвыпу-
ска газеты муниципального округа «Вестник За-
падное Дегунино». 

В течение 
года.

2000 экз. 1160,00 -

2. Проведение регулярных встреч руководителей 
муниципального округа, главы администрации, 
депутатов МО с населением

В течение го-
да

-
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «28» октября 2015 года № 9/73 

 
Состав 

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Западное Дегунино «О местном бюджете муниципального 

округа Западное Дегунино на 2016 год»

Руководитель рабочей группы:
Виноградов Олег Дмитриевич

Глава муниципального округа Западное Дегунино

Заместитель руководителя рабочей группы:
Королева Наталья Кимовна Депутат Совета депутатов муниципального окру-

га Западное Дегунино
Члены рабочей группы:
Григорьев Сергей Николаевич 

Кулаков Валерий Борисович

Лопарева Тамара Михайловна

Кудряшова Ольга Святославовна

Депутат Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино

Депутат Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино

Депутат Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино

Депутат Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино

Секретарь рабочей группы:
Ульянова Ирина Михайлова Советник по кадрам и организационной работе 

аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино

РЕШЕНИЕ

28.10.2015 года № 9/74

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Западное Дегунино от 17 июня 2015 года 
№ 7/46 «Об утверждении графика приема 
населения депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
в сентябре-декабре 2015 года»

Во исполнение Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 11 Устава муниципального округа За-
падное Дегунино и в целях обеспечения возможности индивидуальных и коллективных обращений жи-
телей муниципального округа,
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Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 17 
июня 2015 года № 7/46 «Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов му-
ниципального округа Западное Дегунино в сентябре-декабре 2015 года» изложив приложение в редак-
ции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Запад-
ное Дегунино О.Д. Виноградова.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  О.Д. Виноградов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «28» октября 2015 года № 9/74

График
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино в 

ноябре-декабре 2015 года

1. Виноградов О.Д., избирательный округ № 1 - глава муниципального округа Западное Дегунино осу-
ществляет прием:

1.1. В служебном кабинете по адресу - Москва, ул. Дегунинская, дом 1, корпус 1 по понедельникам 2-ой 
и 4-ой недели с 10.00 до 12.00. 

1.2. В помещении общественного пункта охраны порядка (далее по тексту - ОПОП) № 36 по адресу – 
Москва, ул. Талдомская, дом 11, корпус 1 по понедельникам 1-ой и 3-ей недели с 16.00 до 19.00; 

2. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино осуществляют прием с 
16.00 до 19.00:

2.1. Абдулина Л.П., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Весенняя, дом 4 (в помещении МУ «Парус») – (11 – ноября).
Москва, ул. Дегунинская, дом 1, корп. 1 – (16 – декабря).
2.2. Григорьев С.Н., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Весенняя, дом 10 – (16 – ноября), (21 – декабря).
2.3. Королева Н.К., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Весенняя, дом 20 – (19 – ноября).
Москва, Дмитровское шоссе, дом 81 – (3 – декабря).
2.4. Кулаков В.Б., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Ангарская, дом 26, корпус 1 – (25 – ноября).
Москва, ул. Ангарская, дом 26, корпус 1 – (22 – декабря).
2.5. Кудряшова О.С. избирательный округ № 2:
Москва, ул. Ангарская, дом 24, кабинет 425 – (5 – ноября), (8 – декабря).
2.6. Лопарева Т.М., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Дегунинская, дом 1, корпус 1 – (13 – ноября).
Москва, ул. Ивана Сусанина, дом 6, корпус 4, ОПОП № 33 – (18 – декабря).
2.7. Ларичкина И.Н. избирательный округ № 2:
Москва, ул. Базовская д. 20А, стр. 2 – (30 ноября), (11 – декабря).
2.8. Терешин Г.И., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Ангарская, дом 24 – (3 – ноября).
Москва, ул. Маршала Федоренко, дом 2, корпус 1, ОПОП № 35 – (1 – декабря).
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2.9. Федоров А.С., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Весенняя, дом 4 (в помещении МУ «Парус») – (24 – ноября).
Москва, ул. Ивана Сусанина, дом 6, корпус 4, ОПОП № 33 – (24 – декабря).
3. Избирательный округ № 1. Перечень входящих домовладений:
- ул. Дегунинская: 2 (к.2), 3, 3 (к.2,3,4), 5, 6, 8, 13, 13 (к. 1, 2), 14, 15, 16, 17, 19 (к.1), 22, 23 (к.1), 26, 30, 32;
- Коровинское шоссе: 1 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2), 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 3), 9 (к. 1, 2), 11 (к. 1, 2, 3), 13 (к. 1, 2), 15 

(к. 1, 2), 17, 19, 21 (к. 1, 3), 23 (к. 1, 2, 3), 25/30;
- ул. Ивана Сусанина: 2 (к. 1), 4 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 6 (к. 1, 2, 3, 4), 8 (к.1), 10;
- ул. Путейская: 14;
- ул. Весенняя: 3 (к.1), 4, 5, 8, 10;
- ул. Талдомская: 11 (к. 1, 2, 3), 13, 15, 17 (к. 1, 2, 3);
- ул. Ангарская: 6, 8, 10, 16, 18, 20 (к. 1, 2, 3), 22 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 26 (к. 1, 2, 3, 4), 28 (к. 2).
 
Избирательный округ № 2. Перечень входящих домовладений:
- ул. Ангарская: 1, 1 (к. 2, 3), 2 (к. 1, 2), 3, 4, 5, 7 (к. 1, 2), 13, 17, 21, 23 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 25, 27, 27А, 29, 31, 33;
- ул. Талдомская: 1, 3;
- ул. Базовская: 4 (к. 1), 4А, 4Б, 6/27, 10, 12, 14, 20, 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 24, 24Б, 24В, 24Г, 24Д, 26;
- ул. Весенняя: 14, 17/19, 18, 19, 20, 20А, 21, 25 (к. 1, 2);
- ул. Новая: 1, 3, 5, 9, 10, 14, 21, 22;
- Коровинское шоссе: 27, 29, 29А, 29Б, 29 (к. 1), 31, 31А, 33;
- ул. Бусиновская горка: 1 (к. 1, 2), 11 (к. 1, 2, 3), 13;
- ул. Маршала Федоренко: 2 (к. 1, 2, 3), 4 (к. 1, 2), 8 (к. 1, 2, 3, 4), 10 (к. 1, 2), 14 (1, 2, 3, 4), 16/2 (к. 1, 2);
- ул. Краснополянская: 6 (к. 1, 2), 8.

РЕШЕНИЕ

28.10.2015 года № 9/75

О проведении дополнительных мероприятий 
в 2015 году за счет экономии средств 
социально-экономического развития 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-ПП «О допол-
нительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обраще-
нием Управы района Западное Дегунино города Москвы от 22.10.2015г. № 8-5-6366/15,

Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия в 2015 году за счет экономии средств социально-
экономического развития района, а именно приобретение новогодних подарков для детей из семей 
льготных категорий на сумму 61 129(Шестьдесят одна тысяча сто двадцать девять) рублей.

2. Направить настоящее решение управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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 Запад-

ное Дегунино О.Д. Виноградова.

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  О.Д. Виноградов
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С А В Е Л О В С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
САВЕЛОВСКИЙ

В гОРОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22 октября 2015 года № 16/2 

О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории 
в муниципальном округе Савеловский 
в городе Москве по адресу: г. Москва,
ул. Юннатов, д. 7

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 го-
да № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и при-
нимая во внимание обращение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
об установке ограждающих устройств от 13 октября 2015 года б/н, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном окру-
ге Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Юннатов, д. 7 (приложение).

2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации 
ограждающих устройств обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую тер-
риторию 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 комму-
нальных служб, а так же 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, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного 
округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Саве-

ловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве  В.В. Лядский
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 22 октября 2015 года № 16/2 

Схема установки ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе 
Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Юннатов, д. 7

Приложение 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа  
Савеловский в городе Москве 
от 22 октября 2015 года № 16/2  
 

Схема установки ограждающего устройства на придомовой 
территории в муниципальном округе Савеловский в городе Москве 

по адресу: г. Москва, ул. Юннатов, д. 7 
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С О К О Л

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг
СОКОЛ

В гОРОдЕ МОСКВЕ

АдМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯжЕНИЕ

02.11.2015 № 21

О перечне должностей муниципальной 
службы, замещение которых связано 
с коррупционными рисками

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»,  статьями 1 и 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального окру-
га Сокол, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).

2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в пере-
чень, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в течение двух лет со дня увольнения с муници-
пальной службы:

2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организациях и (или) выпол-
нять в данных организациях работы (оказывать данным организациям услуги) в течение месяца стои-
мостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых до-
говоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной органи-
зацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии админи-
страции муниципального округа Сокол по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

2.2. Обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 
(оказание услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о по-
следнем месте своей службы.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник».
5. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального об-

разования Сокол в городе Москве от 27.02.2012 № 11-лс «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» со дня всту-
пления в силу настоящего распоряжения.

6. Службе по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации муниципального округа Со-
кол доводить до сведения граждан претендующих на замещение должностей муниципальной службы, а 
также ознакомить муниципальных служащих с настоящим распоряжением под роспись.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муници-
пального округа Сокол О.Л. Масленникову.

Глава администрации О.Л. Масленникова
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Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального округа Сокол
от 02.11. 2015 года № 21

Перечень
должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Сокол, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы - глава администрации.
2. Главные должности муниципальной службы – заместитель(и) главы администрации.
3. Ведущие должности муниципальной службы:
а) начальник отдела;
б) заведующий сектором.

РАСПОРЯжЕНИЕ

От 02.11.2015 № 22

Об утверждении Порядка уведомления 
главы администрации о фактах обращения 
в целях склонения муниципального 
служащего администрации муниципального 
округа Сокол к совершению коррупционных 
правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»:

1. Утвердить Порядок уведомления главы администрации о фактах обращения в целях склонения му-
ниципального служащего администрации муниципального округа Сокол к совершению коррупционных 
правонарушений (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник».
4. Службе по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации муниципального округа Со-

кол доводить до сведения граждан претендующих на замещение должностей муниципальной службы, а 
также ознакомить муниципальных служащих с настоящим распоряжением под роспись.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муници-
пального округа Сокол О.Л. Масленникову.

Глава администрации О.Л. Масленникова
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С О К О Л

Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального округа Сокол
от 02.11. 2015 года № 22

Порядок
уведомления главы администрации о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего администрации муниципального округа Сокол к совершению коррупционных 
правонарушений

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главу администрации муниципального окру-
га Сокол (далее – глава администрации) о фактах обращения в целях склонения муниципального служа-
щего администрации муниципального округа Сокол (далее – муниципальный служащий) к совершению 
коррупционных правонарушений (далее – уведомление).

2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению коррупци-
онного правонарушения в тот же день (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале 
рабочего дня, следующего за днем обращения) письменно направляет главе администрации уведомле-
ние (приложение 1 к настоящему Порядку). 

Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохрани-
тельные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности незамедли-
тельного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения). 

3. В случае нахождения муниципального служащего вне пределов места службы или в период време-
ни, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить главу администра-
ции о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день с использовани-
ем любых доступных средств связи. По прибытии в администрацию муниципального округа Сокол (да-
лее – администрация) представить уведомление в соответствии с настоящим Порядком.

4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципальным 
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях скло-
нения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом главу администра-
ции в соответствии с настоящим Порядком.

5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений, содержащихся 
в уведомлении, и т.д.) осуществляет специалист службы по вопросам муниципальной службы и кадрам 
(далее – муниципальный служащий по работе с уведомлениями).

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему 
Порядку) в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью администрации. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению в службе по вопро-
сам муниципальной службы и кадрам, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

7. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день регистрации уведомления вы-
дается его копия, на которой указываются данные о лице, принявшем уведомление (фамилия, имя, от-
чество и должность), дата принятия уведомления. 

8. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускаются.
9. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение главе администрации не позднее 

двух дней со дня его регистрации.
10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), осуществляется по реше-

нию (поручению) главы администрации в течение тридцати дней со дня регистрации уведомления.
11. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении, 

у муниципального служащего, представившего уведомление, а также у других лиц, которым могут быть 
известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.

12. При проведении проверки по решению (поручению) главы администрации могут направляться 
обращения в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.

13. Результаты проведенной проверки представляются главе администрации. 
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По решению (поручению) главы администрации результаты проверки могут быть рассмотрены на 
заседании комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов.

14. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обя-
зан в письменной форме сообщить об этом главе администрации. 

15. Уведомления, материалы проверки хранятся в администрации в течение трех лет со дня оконча-
ния проверки, после чего передаются в архив.

16. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, носят конфиденциальный харак-
тер и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1
к Порядку уведомления главы 
администрации о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципального служащего 
администрации муниципального 
округа Сокол к совершению 
коррупционных правонарушений

Главе администрации 
_________________________________

Ф.И.О.

от ______________________________
должность

_________________________________
Ф.И.О.

Уведомление1 
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1. ___________________________________________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 
_____________________________________________________________________________________________

обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им 
_____________________________________________________________________________________________

должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 
_____________________________________________________________________________________________

совершению коррупционных правонарушений) 
_____________________________________________________________________________________________

(дата, место, время, другие условия)
2. ___________________________________________________________________________________________

(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 
_____________________________________________________________________________________________

совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)

1  Муниципальный служащий имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает 
необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоя-
тельства обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________________
(сведения о физическом (юридическом) лице,

______________________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________.

4. ___________________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению

_____________________________________________________________________________________________
 (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)

______________________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

_____________________________________________________________________________________________.

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия)

Приложение 2 
к Порядку уведомления главы 
администрации о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципального служащего 
администрации муниципального 
округа Сокол к совершению 
коррупционных правонарушений

Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения

муниципальных служащих администрации муниципального округа Сокол к совершению 
коррупционных правонарушений

        Начат «___» _____________ 20__ года
        Окончен «___» ___________ 20__ года
        На _____ листах

п/п Дата поступления 
и регистрационный номер 

Ф.И.О. и должность муниципального 
служащего, подавшего уведомление, 
его подпись 

Ф.И.О. и должность муниципального 
служащего, принявшего уведомление, 
его подпись

1 2 3 4
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РАСПОРЯжЕНИЕ

От 02.11.2015 № 23

О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Сокол 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившими силу распоряжения администрации муниципального округа Сокол от 

16.01.2015 № 1 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, должностей руководителей муниципальных учреждений и муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера», от 12.02.2015 № 6 «О внесении изменений в распоряжение администрации муници-
пального округа Сокол от 16.01.2015 № 1 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, должностей руководителей муниципальных учреждений и муници-
пальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» после вступления в силу настоящего распоряжения.

5. Признать утратившими силу распоряжения администрации муниципального округа Сокол от 
16.01.2015 № 2 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах», от 12.02.2015 № 
5 «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального округа Сокол от 16.01.2015 
№ 2 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» после вступления в силу на-
стоящего распоряжения.

6. Службе по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации муниципального округа Со-
кол доводить до сведения граждан претендующих на замещение должностей муниципальной службы, а 
также ознакомить муниципальных служащих с настоящим распоряжением под роспись.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муници-
пального округа Сокол О.Л. Масленникову.

Глава администрации О.Л. Масленникова
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Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального округа Сокол
от 02.11. 2015 года № 23

Положение 
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Сокол сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
1) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администра-

ции муниципального округа Сокол (далее – должности муниципальной службы), сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
(далее – сведения гражданина о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

2) муниципальными служащими администрации муниципального округа Сокол (далее – муниципаль-
ными служащими) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения муниципального служащего о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения, установленные настоящим Положением, возлагается на граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин), и на му-
ниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муници-
пальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным распоряжением администра-
ции муниципального округа Сокол (далее – муниципальный служащий).

3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту ра-

боты или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи докумен-
тов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

4. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, пред-
ставляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-
точников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный пе-
риод (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 обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение кален-
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дарного 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 го-
да, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых соверше-
ны эти сделки.

5. Сведения, установленные настоящим Положением, предоставляются гражданами и муниципаль-
ными служащими по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в службу по 
вопросам муниципальной службы и кадрам администрации муниципального округа Сокол (далее – ка-
дровая служба).

6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в 
кадровую службу сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения в следующем порядке:

1) гражданин – в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 
настоящего Положения;

2) муниципальный служащий – в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 
4 настоящего Положения.

7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии администрации муниципально-
го округа Сокол по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов (далее – комиссия).

Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – заявление) подается муниципальным служащим в кадровую службу одновременно с пред-
ставлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.

Поступившее заявление ставится на учет кадровой службой, и направляется председателю комиссии 
в 3-дневный срок со дня его получения.

Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комисси-
ей в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Сокол.

8. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим По-
ложением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.

9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципаль-
ным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они 
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Сведения муниципального служащего о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения об источниках получения муниципальным служащим средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципаль-
ного служащего, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 
размещаются на официальном сайте администрации муниципального округа Сокол в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опу-
бликования в порядке, установленном указом Президента РФ.

11. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при назначе-
нии на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегод-
но, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к лич-
ному делу муниципального служащего.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
гражданином в соответствии с настоящим Положением, в случае непоступления данного гражданина 
на муниципальную службу в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению, либо 
возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
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13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на долж-
ность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципаль-
ной службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглаше-
нии или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАСПОРЯжЕНИЕ

От 02.11.2015 № 24

Об утверждении порядка представления 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных 
учреждений муниципального округа Сокол, 
руководителями муниципальных учреждений 
муниципального округа Сокол сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации: 
1. Утвердить Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей руко-

водителей муниципальных учреждений муниципального округа Сокол, и руководителями муниципаль-
ных учреждений муниципального округа Сокол сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник».
4. Службе по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации муниципального округа Со-

кол доводить до сведения граждан претендующих на замещение должностей руководителя муниципаль-
ного учреждения, а также ознакомить руководителя муниципального учреждения с настоящим распо-
ряжением под роспись.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа 
Сокол О.Л. Масленникову.

Глава администрации О.Л. Масленникова
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Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального округа Сокол
От 02.11.2015 года № 24

Порядок
представления гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений муниципального округа Сокол, и руководителями муниципальных 
учреждений муниципального округа Сокол сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления гражданами, претендующими на заме-
щение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального округа Сокол (далее – 
граждане), и руководителями муниципальных учреждений муниципального округа Сокол (далее – руко-
водители учреждений) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в 
администрацию муниципального округа Сокол (далее – администрация) по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки2.

3. Гражданин при поступлении на работу представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 

работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для поступления на работу;

2) сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для поступления на работу;

3) сведения о доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех ис-
точников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предше-
ствующий году подачи гражданином документов для поступления на работу;

4) сведения об имуществе, принадлежащем его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям на пра-
ве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для поступления на работу.

4. Руководитель учреждения ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, пред-
ставляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-
точников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчет-
ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо-
бия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

5. Сведения, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, представляются в службу по вопросам 
муниципальной службы и кадрам.

6. В случае если гражданин, руководитель учреждения обнаружили, что в представленных ими све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не пол-
ностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, гражданин вправе представить уточнен-
ные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 на-

2 Форма справки содержит разделы для внесения сведений о расходах, при этом требовать от гражданина или 
руководителя учреждения заполнения этих разделов не допускается.
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стоящего Порядка, руководитель учреждения – в течение одного месяца после окончания срока, указан-
ного в пункте 4 настоящего Порядка.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 
соответствии с настоящим Порядком, приобщаются к личному делу руководителя учреждения.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется в поряд-
ке, установленном постановлением администрации.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреж-
дения размещаются на официальном сайте www.munsokol.ru администрации муниципального округа Со-
кол в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования по их запросам в порядке, установленном поста-
новлением администрации.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 
в соответствии с настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если фе-
деральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну или иную охра-
няемую законом тайну. 

РАСПОРЯжЕНИЕ

От 02.11.2015 № 25

О порядке применения к муниципальным 
служащим взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным служащим администрации муни-
ципального округа Сокол взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Службе по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации муниципального округа Со-

кол доводить до сведения граждан претендующих на замещение должностей муниципальной службы, а 
также ознакомить муниципальных служащих с настоящим распоряжением под роспись.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муници-
пального округа Сокол О.Л. Масленникову.

Глава администрации О.Л. Масленникова
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Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального округа Сокол
от 02.11.2015 года № 25

Положение
о порядке применения к муниципальным служащим администрации муниципального округа 

Сокол взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции

1. Настоящее Положение определяется порядок применения к муниципальным служащим админи-
страции муниципального округа Сокол (далее – муниципальным служащим) взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции, налагаются следующие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой дове-

рия в случаях совершения правонарушений, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов;

2) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представ-
ление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.

4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются главой адми-
нистрации на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной специалистом службы по вопросам муниципальной 
службы и кадрам администрации, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонару-
шений;

2) рекомендации комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах про-
верки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. До применения взыскания глава администрации должен затребовать от муниципального служаще-

го письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение не предостав-
лено, то составляется соответствующий акт.

Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для примене-
ния взыскания.

6. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, учитываются:
1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции;
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3) предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
7. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются не позднее 

одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупцион-
ного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а так-
же времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией администрации по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении коррупционного правонарушения.

8. В распоряжении администрации о применении к муниципальному служащему взыскания в случае 
совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указы-
вается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

9. Копия распоряжения администрации о применении к муниципальному служащему взыскания с ука-
занием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им на-
рушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мо-
тивов такого отказа вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней 
со дня издания данного распоряжения.

10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.
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 муниципальнЫЙ округ
алексеевскиЙ

в гороДе москве

совеТ ДепуТаТов

реШение

27 октября 2015 года № 46/1

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Алексеевский 
«О бюджете муниципального округа 
Алексеевский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Алексеевский, Уставом муниципального округа Алексеевский в 
городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «О бюджете 
муниципального округа Алексеевский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение).

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Алексеевский:
2.1. На 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16 046,6 тыс. рублей, общий объем расхо-

дов в сумме 16 046,8   тыс. рублей;
  2.2. На 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 18 189,0 тыс. рублей, общий объем расхо-

дов в сумме 18 189,0 тыс. рублей;
  2.3. На 2018 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16 046,6 тыс. рублей, общий объем расхо-

дов в сумме 16 046,6 тыс. рублей.
 3. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы   для проведения эксперти-

зы.
 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального  округа  Алек-

сеевский  Безлепкина С.Г.

Глава муниципального 
округа Алексеевский                                                             С.Г.Безлепкин
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Алексеевский
от 27  октября 2015 года № 46/1

ПРОЕКТ

реШение

от _______________ №____

О бюджете муниципального
округа Алексеевский  на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Алексеевский, Уставом муниципального округа Алексеевский в 
городе Москве, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Алексеевский:
1.1. На 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16 046,6 тыс. рублей, общий объем расхо-

дов в сумме 16 046,8   тыс. рублей;
1.2. На 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 18 189,0 тыс. рублей, общий объем расхо-

дов в сумме 18 189,0 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы в сумме 0,0 тыс. рублей;
1.3. На 2018 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16 046,6 тыс. рублей, общий объем расхо-

дов в сумме 16 046,6 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Алексеевский на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Алексеевский - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Алексеевский - органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа  Алексеевский согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета муниципального округа  Алексеевский на 2016 год и плановый пери-
од 2017 и 2018 годов  по разделам и подразделам функциональной классификации согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа  Алексеевский на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. Установить верхний предел муниципального долга муниципального округа Алексеевский:
8.1 По состоянию на 01 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
8.2 По состоянию на 01 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
8.3 По состоянию на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Изменения в настоящее решение вносятся решением  Совета депутатов муниципального округа 

Алексеевский и в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
9.1. Предоставить главе администрации муниципального округа Алексеевский право вносить изме-

нения в сводную бюджетную роспись:
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9.1.1. Перемещать бюджетные ассигнования между кодами операций сектора государственного 
управления (КОСГУ) и кодами детализации.

 9.1.2. В случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расхо-
дов не превышает нормы установленной статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алек-

сеевский Безлепкина С.Г.

Глава муниципального
округа Алексеевский                                                               С.Г.Безлепкин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа  
Алексеевский 
от _____________________ №____

Доходы
бюджета муниципального округа Алексеевский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 2016 год

Плановый период

2017 год 2018 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 046,6 18 189,0 16 046,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 046,6 18 189,0 16 046,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 046,6 18 189,0 16 046,6
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 15 046,6 17 179,0 15 036,6

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 10,0 10,0 10,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 000,0 1 000,0 1 000,0

ИТОГО ДОХОДОВ: 16 046,6 18 189,0 16 046,6



228

 

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа  
Алексеевский
от ____________________ №____

Перечень
главных администраторов доходов бюджета  муниципального округа

 Алексеевский – органов  государственной  власти Российской Федерации

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа  
Алексеевский
от ____________________ №____

 Перечень
главных администраторов доходов бюджета  муниципального округа  Алексеевский 

– органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета  
муниципального округа и виды

 (подвиды) доходов

главного 

администра-

тора доходов

доходов бюджета 
муниципального округа

900 Администрация муниципального округа Алексеевский

900 11301993030000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 11302993030000130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 11623031030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 11623032030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 11632000030000140

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

А Л Е К С Е Е В С К И Й
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Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета  
муниципального округа и виды

 (подвиды) доходов

главного 

администра-

тора доходов

доходов бюджета 
муниципального округа

900 11690030030000140

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

900 11633030030000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 11701030030000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований  городов 
федерального значения 

900 20201001030000151
Дотации  бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выравнивание 
уровня  бюджетной обеспеченности

900 20202999030000151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900
20204999030000151

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

900 20803000030000180

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

900 21803010030000180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

900 21903000030000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа  
Алексеевский
от ____________________ №____

Перечень
главных администраторов  источников финансирования дефицита

 бюджета муниципального округа Алексеевский

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора   
источников финансирования дефицита     

бюджета и виды (подвиды) 
источников                            

главного   
админи-

стратора    
источников

источников              
финансирования          

дефицита бюджета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Иные источники, администрирование      
которых может осуществляться главными  
администраторами источников            
финансирования дефицита бюджета в пределах их компетенции  

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
900 Администрация муниципального округа Алексеевский 
900  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местного бюджета
900  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местного бюджета

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа  
Алексеевский
от ____________________ №____

Расходы
бюджета муниципального округа  Алексеевский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

по разделам и подразделам функциональной классификации
тыс. рублей

Коды БК Наименование

2016 год

Плановый период

Раздел Подраздел 2017 год 2018 год 

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   12 305,2   14 447,6   12 305,2
01 03 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 182,0 182,0 182,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 11 983,2 11 983,2 11 983,2

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов - 2 142,4 -
01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 90,0 90,0 90,0
07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 350,0 350,0 350,0
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Коды БК Наименование

2016 год

Плановый период

Раздел Подраздел 2017 год 2018 год 

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 350,0 350,0 350,0
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900,0 900,0 900,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 900,0 900,0 900,0
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 491,4 1 491,4 1 491,4
10 01 Пенсионное обеспечение 1 231,4 1 231,4 1 231,4
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 260,0 260,0 260,0
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 000,0 1 000,0 1 000,0
12 02 Периодическая печать и издательства 800,0 800,0 800,0
12 04 Другие расходы в области средств массовой 

информации 200,0 200,0 200,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 16 046,6 18 189,0 16 046,6

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа  
Алексеевский
от ____________________ №____

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа  Алексеевский 
на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов

тыс. рублей

Наименование Код 
ведомства

Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР 2016

Плановый период

2017 2018
Администрация муниципального 
округа Алексеевский 900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 00 12 305,2 14 447,6 12 305,2
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 182,0 182,0 182,0
Депутаты Совета депутатов муници-
пального округа 31А 01 02 182,0 182,0 182,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 182,0 182,0 182,0
Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 01 04

11 983,2 11 983,2 11 983,2

Глава администрации 31Б 01 01 2 819,2 2 819,2 2 819,2
Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы 121 2 220,4 2 220,4 2 220,4
Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122 70,4 70,4 70,4

А Л Е К С Е Е В С К И Й
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Наименование Код 
ведомства

Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР 2016

Плановый период

2017 2018
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 528,4 528,4 528,4
Обеспечение деятельности админи-
страций муниципальных округов в ча-
сти содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местно-
го значения 31Б 01 05

 8 654,0  8 654,0  8 654,0

Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы 121 5 810,4 5 810,4 5 810,4
Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122 281,6 281,6 281,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 2 547,0 2 547,0 2 547,0
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 852 15,0 15,0 15,0
Прочие расходы в сфере здравоохра-
нения 35Г 01 11 510,0 510,0 510,0
Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122 510,0 510,0 510,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 - 2 142,4 -
Проведение выборов депутатов Сове-
та депутатов муниципальных округов 
города Москвы 35А 01 01 - 2 142,4 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 - 2 142,4 -
Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 32 А 01 00 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопро-
сы 01 13 90,0 90,0 90,0
Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 31Б 01 04 90,0 90,0 90,0
Уплата иных платежей 853 90,0 90,0 90,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 350,0 350,0 350,0
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 07 07 350,0 350,0 350,0
Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 35Е 01 05 350,0 350,0 350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 350,0 350,0 350,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 900,0 900,0 900,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04

900,0 900,0 900,0

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 35Е 01 05

900,0 900,0 900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 900,0 900,0 900,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1491,4 1491,4 1491,4
Пенсионное обеспечение 10 01 1231,4 1231,4 1231,4
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы

35П 01 09 1231,4 1231,4 1231,4
Иные межбюджетные трансферты 540 1231,4 1231,4 1231,4

А Л Е К С Е Е В С К И Й
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Наименование Код 
ведомства

Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР 2016

Плановый период

2017 2018
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 10 06 260,0 260,0 260,0
Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на пенсию 35П 01 18 260,0 260,0 260,0
Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 321 260,0 260,0 260,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 12 00

1 000,0 1 000,0 1 000,0

Периодическая печать и издательства 12 02 800,0 800,0 800,0
Периодическая печать и издательства 35Е 01 03 800,0 800,0 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 760,0 760,0 760,0
Уплата иных платежей 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 12 04 200,0 200,0 200,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 35Е 01 03 200,0 200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 244 200,0 200,0 200,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 16 046,6 18 189,0 16 046,6

реШение

27 октября 2015 года № 46/2

О назначении публичных слушаний  по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский  «О бюджете муниципального округа 
Алексеевский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муни-
ципального округа Алексеевский «О бюджете муниципального округа Алексеевский на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов» Совет депутатов решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Алексеевский «О бюджете муниципального округа Алексеевский на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов» на 10 декабря 2015 года в 18 часов по московскому времени в помещении конференц-зала 
управы Алексеевского района города Москвы, расположенном по адресу: 129626, г. Москва, проспект 
Мира, д.104 (2-й этаж).

2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета де-
путатов муниципального округа Алексеевский от 26 ноября 2013 № 24/5 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алексеевский».

3. В целях организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу (приложение).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный  вестник» не менее 

чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алек-

сеевский  Безлепкина С.Г.

Глава муниципального 
округа Алексеевский                                                                   С.Г.Безлепкин 

А Л Е К С Е Е В С К И Й
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Алексеевский
от   27  октября 2015 года 
№ 46/2

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа  Алексеевский 
 «О бюджете муниципального округа Алексеевский на 2016 год

 и плановый период 2017 и 2018 годов»

Руководитель рабочей группы:
Безлепкин С.Г.    - глава муниципального округа Алексеевский

Заместитель руководителя рабочей группы:
Фенёва М.А.     - глава администрации муниципального округа 
      Алексеевский

Секретарь рабочей группы:
Пономарева О.А.    - консультант администрации муниципального округа
      Алексеевский

Члены рабочей группы:
Назарова Р.В.    - депутат Совета депутатов муниципального округа 
      Алексеевский, председатель Бюджетно-финансовой 
      комиссии 

Атаманова Ю.М                – бухгалтер-советник  администрации  муниципального
      округа Алексеевский

реШение

27 октября 2015 года № 46/3    
 
О согласовании адресного перечня работ 
по  благоустройству дворовых территорий в 2015 году, 
выполняемых за счет средств стимулирования управы района  
1 полугодия 2015 года

 
В соответствии с п. 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимули-

ровании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Алексеевского райо-
на от 20.10.2015 г. № 1464/15 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Согласовать адресный перечень работ по  благоустройству дворовых территорий в 2015 году, вы-
полняемых за счет средств стимулирования управы района  1 полугодия 2015 года (приложение). 

2. Решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 22.09.2015 № 45/18 «О согла-
совании адресного перечня работ по  благоустройству дворовых территорий в 2015 году, выполняемых 

А Л Е К С Е Е В С К И Й
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за счет средств стимулирования управы района  1 полугодия 2015 года» признать утратившим силу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-

сти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу 
Алексеевского района  города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алек-
сеевский С.Г. Безлепкина. 

Глава муниципального
округа Алексеевский                                                                                             С.Г. Безлепкин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алексеевский 
от 27.10.2015 года №  46/3

Адресный перечень мероприятий по благоустройству территории Алексеевского района,  
выполняемых за счет средств стимулирования управы района  1полугодия 2015 года.

№ п/п Адрес Вид работ
объем

Стоимость  тыс. руб.
асфальт кв.м.

1 ул. Кибальчича д.2 к.1 Ремонт АБП 506,00 331,025

2 Ракетный б-р д.9 корп. 1 Ремонт АБП 200,00 130,840

3 Ракетный б-р д.11 корп. 1 Ремонт АБП 200,00 130,840

4 Ракетный б-р д.13 корп. 1 Ремонт АБП 200,00 130,840

5 Ракетный б-р д.15 Ремонт АБП 60,00 39,252

6 Ракетный б-р д.17 Ремонт АБП 1454,00 951,207
7 3-я Мытищинская д.14 Ремонт АБП 30,00 19,626
8 Б. Галушкина д.17 Ремонт АБП 500,00 327,100
9 П. Корчагина д.9 Ремонт АБП 20,00 24,356

10 П. Корчагина д.16 Ремонт АБП 26,00 31,663
11 Пр. Мира д.182 Ремонт АБП 25,00 30,445
12 3-я Мытищинская д.3 Ремонт АБП 30,00 36,534
13 Б. Галушкина д.23 Ремонт АБП 600,00 392,520
14 Б. Галушкина д.21 Ремонт АБП 284,00 186,252

ИТОГО 4135 2762,5

А Л Е К С Е Е В С К И Й
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муниципальнЫЙ округ
алТуФьевскиЙ

в гороДе москве

совеТ ДепуТаТов

реШение

27.10.2015 г.  № 65 / 2

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский 
от 25.06.2013 г. № 27/1 
«О Регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский»

В соответствии с пунктом 9 статьи 5 Устава муниципального округа Алтуфьевский и в целях совер-
шенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский ре-
шил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 
25.06.2013 г. № 27/1 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский», дополнив 
приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:

«Статья 52.1. 
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, явля-

ющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодатель-
ством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных об-
разований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании 
решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской 
группы должна составлять не менее трех депутатов.

2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимает-

ся решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное 
наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководи-
тель депутатской группы.

4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, кото-
рый подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.

5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, 
который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Сове-
та депутатов.

6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании пись-
менного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, 
оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы. 

7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от 
общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.

8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и офици-
альному опубликованию.
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9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях де-
путатской группы.».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский                            О.А. Баранников

реШение

27.10.2015 г.  №  65 / 4

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Алтуфьевский за 9 месяцев 2015 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 ста-
тьи 6 Устава муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьев-
ский решил: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 9 ме-
сяцев 2015 года (далее – бюджет муниципального округа):

 по доходам   - 11 967,4 тыс.руб.; 
 по расходам  - 10 784,4 тыс.руб. 
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджета согласно 

приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов 

согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов согласно прило-

жению 3 к настоящему решению; 
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финанси-

рования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алту-

фьевский Баранникова О.А.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский                            О.А. Баранников
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 27.10.2015 г.  № 65 / 4

Доходы бюджета 
муниципального округа Алтуфьевский 

за 9 месяцев 2015 года по кодам классификации доходов

  (тыс.руб.)
Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей 9 месяцев
2015 года

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9 987,4

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

9 719,5

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 
ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

54,5

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

213,4

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов городов федерального значения 

1 980,0

ИТОГО ДОХОДОВ 11 967,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 27.10.2015 г.  № 65 / 4

           
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский 

за 9 месяцев 2015 года по разделам и подразделам
классификации расходов

                    тыс.руб.
Коды БК Наименование 9 месяцев

2015 годаРаздел Подраздел

01 00 Общегосударственные вопросы 9 579,1
В том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального округа

2 096,4
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01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ного округа

2 089,5

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

5 307,1

01 11 Резервные фонды 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы

(Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы)

86,1

06 00 Охрана окружающей среды       0,0

06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды       0,0

07 00 Образование     595,0

07 09 Другие вопросы в области образования    595,0

08 00 Культура и кинематография 399,9
08 04 Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 399,9
10 00 Социальная политика    104,0
10 01 Пенсионное обеспечение       0,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики    104,0
12 00 Средства массовой информации 106,4
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 66,4

ИТОГО РАСХОДОВ 10 784,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 27.10.2015 г.  № 65 / 4

Расходы бюджета 
муниципального округа Алтуфьевский 

за 9 месяцев 2015 года по ведомственной структуре расходов

            тыс.руб.

Наименование
Код 

ведом-
ства

Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР

9 месяцев
 2015 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 9 579,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального округа

01 02 2 096,4

Глава муниципального округа 31А 0101 2 055,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121  1 798,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 179,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 77,3
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0111 41,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 41,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных округов

01 03  2 089,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 31А 0102 109,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 109,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру-
гов в целях повышения эффективности осуществления Сове-
тами депутатов муниципальных округов переданных полномо-
чий города Москвы

33А 0401  1 980,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

880 1 980,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

01 04 5 307,1

Обеспечение деятельности администраций муниципальных 
округов в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения 

 31Б 0105
 

5 013,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121  4 072,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122    248,4

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

244   688,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

852 3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

853 1,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0111     293,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122       93,2

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

244     200,6

Резервные фонды 01 11 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления

32А 0100 0,0

Резервные средства  870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы

31Б 0104 86,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

853 86,1

Охрана окружающей среды 06 00         0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05         0,0
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Научно-исследовательские и опытно конструкторские рабо-
ты в области охраны и повышения качества окружающей сре-
ды в г. Москве 

02К
0400

        0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244         0,0

Образование 07 00     595,0

Другие вопросы в области образования 07 09 595,0

Мероприятия в сфере образования 35Е
0105

595,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 595,0

Культура и кинематография 08 00 399,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 399,9

Праздничные и социально значимые мероприятия для насе-
ления

35Е 0105 399,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 399,9

Социальная политика 10 00 104,0

Пенсионное обеспечение 10 01 0,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 35П
0109

0,0

Иные межбюджетные трансферты 540 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 104,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию

35П 0118 104,0

Пособия,  компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

321 104,0

Средства массовой информации 12 00 106,4

Периодическая печать и издательства 12 02 40,0

Мероприятия в области средств массовой информации 35Е
0103

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 66,4

Мероприятия в области других средств массовой информации 35Е 0103 66,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 66,4

ИТОГО РАСХОДОВ: 10 784,4
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 27.10.2015 г.  № 65 / 4

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 9 
месяцев 2015 года по кодам классификации источников финансирования дефицита

               тыс.руб.
Коды БК Наименование 9 месяцев

2015 года

900 00 00 0000 00 0000 000
01 00 0000 00 0000 000 Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов -1 183,0

01 05 0201 03 0000 510 Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований города Москвы

-11 972,8

01 05 0201 03 0000 610 Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований города Москвы

10 789,8 

Примечание: Штатная численность администрации МО Алтуфьевский за 9 месяцев 2015 года соста-
вила: 1 единица – глава МО, 4 единицы – администрация МО.

реШение

27.10.2015 г.  № 65 / 5

О   проекте  решения Совета депутатов 
муниципального  округа Алтуфьевский 
«О  бюджете   муниципального  округа 
Алтуфьевский на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 годов»

Руководствуясь пунктом 1 статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  пунктом 1 части 
1 статьи 8  Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве»,  пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Алтуфьевский, пунктом 12.1 
раздела 12 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Алтуфьевский, Совет депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «О бюджете 
муниципального округа Алтуфьевский на 2016 год и плановый период  2017-2018 годов» (приложение).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Алтуфьевский «О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов» на 10 декабря 2015 г. с 17 ч 00 мин до 18 ч 00 мин по адресу: Алтуфьевское шоссе, д.56а, 
комн.114.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алту-

фьевский Баранникова О.А.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский                                                                                     О.А.Баранников
 

Приложение 
к решению  Совета  депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский  
от 27.10.2015 г.  №  65 /5

ПРОЕКТ

реШение

от ________ 2015 г.  № ___

О бюджете муниципального округа Алтуфьевский 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

В соответствии с пунктом 1 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 8  Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Алтуфьевский, раздела-
ми 12, 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Алтуфьевский, Совет депутатов 
муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Алтуфьевский на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов по следующим показателям:

Основные характеристики бюджета муниципального округа Алтуфьевский: 
- общий объем доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский в 2016 году в сумме 13494,2 

тыс. руб., в 2017 году в сумме 15200,0 тыс. руб., в 2018 году  13494,2 тыс. руб.           
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский в 2016 году в сумме 13494,2 

тыс. руб., в 2017 году в сумме 15200,0 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета 
муниципального округа Алтуфьевский в сумме 380,0 тыс. руб.; в 2018 году в сумме 13494,2 тыс.руб., в 
том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский в сумме 674,7 
тыс. руб.  

Доходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский:
- доходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский – ор-

ганов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский – орга-

нов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного округа Алтуфьевский согласно приложению 4 к настоящему решению.
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Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский: 
- расходы  бюджета муниципального округа Алтуфьевский по разделам, подразделам функциональ-

ной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению;
- ведомственную структуру расходов муниципального округа Алтуфьевский согласно приложению 6 

к настоящему решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-

тивных обязательств, в сумме 0 руб.
 Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2016 года 

в размере 0,0 тыс. руб., на 1 января 2017 года в размере 0,0 тыс. руб., на 1 января 2018 года в размере 0,0 
тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0,0 тыс. руб. соглас-
но приложению 7 к настоящему решению.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Алтуфьевский.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алту-

фьевский  Баранникова О.А.

Глава муниципального округа
Алтуфьевский                                                                                                        О.А. Баранников

 

Приложение 1
к проекту решения  Совета  
депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский  «О   
бюджете муниципального  
округа Алтуфьевский на 2016 
год и плановый период 
2017-2018 годов»
от ___.___.2015 г.  № 

Доходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

(тыс.руб.)
Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей              2016 г.

2017 г. 2018 г.
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 13494,2 15200,0 13494,2
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13494,2 15200,0 13494,2
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

13314,2 15020,0 13314,2
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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 ст. 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

80,0 80,0 80,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со ст. 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации

100,0 100,0 100,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0 0 0
 2 02 02999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

0 0 0

2 02 02999 03 0011 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях 
компенсации рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных 
бюджетов в 2016 году и осуществлением 
отдельных расходных обязательств

0 0 0

Приложение 2
к проекту решения  Совета  
депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский  «О   
бюджете муниципального  
округа  Алтуфьевский на 2016 
год и плановый период 
2017-2018 годов»
от ___.___.2015 г.  № 

        
         

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Алтуфьевский - органов
государственной власти Российской Федерации
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета МО 
и виды (подвиды) доходов

Главного 
администратора 

доходов

Доходов бюджета МО

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
1 01 02000 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации
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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 ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового 
Кодекса российской Федерации

         
      
   
Приложение 3
к проекту решения  Совета  
депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский  «О   
бюджете муниципального  
округа  Алтуфьевский на 2016 
год и плановый период 
2017-2018 годов»
от ___.___.2015 г.  № 

    
Перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального округа Алтуфьевский -
органов местного самоуправления на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета МО 
и виды (подвиды) доходовГлавно-

го адми-
нистра-
тора до-

ходов

Доходов бюджета МО

900 Муниципальный округ Алтуфьевский 
900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований  городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения)
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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 государственных и муниципальных нужд, 
для нужд внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

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

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

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 возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы 

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

Приложение 4
к проекту решения  Совета  
депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский  «О   
бюджете муниципального  
округа  Алтуфьевский на 2016 
год и плановый период 
2017-2018 годов»
от ___.___.2015 г.  № 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Алтуфьевский  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета МО и виды 
(подвиды) источников

главного 
администратора 

источников

источников финансирования 
дефицита бюджета МО

900 Муниципальный округ Алтуфьевский 
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01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджета.

01 05 00 00 00 0000 000 Изменения остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджета

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

 

Приложение 5
к проекту решения  Совета  
депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский  «О   
бюджете муниципального  
округа  Алтуфьевский на 2016 
год и плановый период 
2017-2018 годов»
от ___.___.2015 г.  № 

Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов по разделам функциональной классификации

Коды БК Наименование 2016 год
сумма тыс.руб.

2017 год
сумма тыс.руб.

2018 год
сумма тыс.

руб.
Раздел Подраз-

дел

01 00 Общегосударственные вопросы 10676,0 12381,2 10676,0
В том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального округа

1626,4 1626,4 1626,4

01 03 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ного округа

218,4 218,4 218,4

01 04 Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

8695,1 8695,1 8695,1

01 07 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

0 1705,2 0

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы

(Оплата членских взносов)
86,1 86,1 86,1

06 00 Охрана окружающей среды 80,0 80,0 80,0
06 05 Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды
80,0 80,0 80,0

07 00 Образование 526,0 526,6 526,0
07 09 Другие вопросы в области образования 526,0 526,6 526,0
08 00 Культура и кинематография 600,0 600,0 600,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии 
600,0 600,0 600,0
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10 00 Социальная политика 852,2 852,2 852,2
10 01 Пенсионное обеспечение 443,8 443,8 443,8
10 06 Другие вопросы в области социальной поли-

тики
408,4 408,4 408,4

12 00 Средства массовой информации 760,0 760,0 760,0
12 02 Периодическая печать и издательства 660,0 660,0 660,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой 

информации
100,0 100,0 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 13494,2 15200,0 13494,2

Приложение 6
к проекту решения  Совета  
депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский  «О   
бюджете муниципального  
округа  Алтуфьевский на 2016 
год и плановый период 
2017-2018 годов»
от ___.___.2015 г.  № 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Код 
вед-ва

Раз-
дел, 
под-

раздел

ЦС ВР 2016 г.
сумма тыс. 

руб.

2017 г.
сумма тыс.

руб.

2018 г.
сумма тыс.

руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 10676,0 12381,2 10676,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального округа

01 02 1626,4 1626,4 1626,4

Глава муниципального округа 31А 0100100 1585,2 1585,2 1585,2

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 1005,3 1005,3 1005,3

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов

129 303,6 303,6 303,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 205,9 205,9 205,9

Прочие расходы в сфере здраво-
охранения

35Г 0101100 41,2 41,2 41,2

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 41,2 41,2 41,2
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Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных округов

01 03 218,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа

31А 0100200 218,4 218,4 218,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 218,4 218,4 218,4

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 8695,1 8695,1 8695,1

Обеспечение деятельности  ад-
министрации муниципального 
округа в части содержания му-
ниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного зна-
чения 

 31Б 0100500
 

8321,9 8321,9 8321,9

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 5162,8 5162,8 5162,8

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 281,6 281,6 281,6

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов

129 1559,2 1559,2 1559,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

244 1318,3 1318,3 1318,3

Прочие расходы в сфере здраво-
охранения

35Г 0101100 373,2 373,2 373,2

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

122 93,2 93,2 93,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

244 280,0 280,0 280,0

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

01 07 0 1705,2 0

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципально-
го округа города Москвы

35А 0100100 0 1705,2 0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 0 1705,2 0

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотрен-
ный органами местного самоуправ-
ления

32А 0100000 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 870 50,0 50,0 50,0
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Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Сове-
та муниципального округа 

31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата иных платежей 853 86,1 86,1 86,1

Охрана окружающей среды 06 00 80,0 80,0 80,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 80,0 80,0 80,0

Научно-исследовательские и 
опытно конструкторские работы 
в области охраны и повышения 
качества окружающей среды в г. 
Москве 

02К 0400000 80,0 80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 80,0 80,0 80,0

Образование 07 00 526,0 526,6 526,0

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 526,0 526,6 526,0

Мероприятия в сфере образова-
ния

35Е 0100500 526,0 526,6 526,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 526,0 526,6 526,0

Культура и кинематография 08 00 600,0 600,0 600,0

Другие вопросы в области культу-
ры и кинематографии  

08 04 600,0 600,0 600,0

Праздничные и социально значи-
мые мероприятия для населения

35Е 0100500 600,0 600,0 600,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 600,0 600,0 600,0

Социальная политика 10 00 852,2 852,2 852,2

Пенсионное обеспечение 10 01 443,8 443,8 443,8

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы

35П 0100900 443,8 443,8 443,8

Иные межбюджетные трансфер-
ты

540 443,8 443,8 443,8

Другие вопросы в области соци-
альной политики

10 06 408,4 408,4 408,4

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышедшим на 
пенсию

35П 0101800 408,4 408,4 408,4

А Л Т У Ф Ь Е В С К И Й



252

 

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

321 408,4 408,4 408,4

Средства массовой информации 12 00 760,0 760,0 760,0

Периодическая печать и изда-
тельства

12 02 660,0 660,0 660,0

Мероприятия в области средств 
массовой информации

35Е 0100300 660,0 660,0 660,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 580,0 580,0 580,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

853 80,0 80,0 80,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информации

12 04 100,0 100,0 100,0

Мероприятия в области других 
средств массовой информации

35Е 0100300 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

244 100,0 100,0 100,0

Итого расходов 13494,2 15200,0 13494,2

Приложение 7
к проекту решения  Совета  
депутатов муниципального 
округа Алтуфьевский  «О   
бюджете муниципального  
округа  Алтуфьевский на 2016 
год и плановый период 
2017-2018 годов»
от ___.___.2015 г.  № 

Программа
муниципальных гарантий муниципального округа Алтуфьевский 

в валюте Российской Федерации  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Алту-
фьевский в 2016-2018 годах

№
п/п

Наименование
принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма гарантирования (тыс. 
руб.)

Наличие
права

регрессного
требования

Иные условия
предоставления
государственных
гарантий города

Москвы2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
муниципального округа Алтуфьевский по возможным гарантийным случаям в 2016-2018 годах 

№
п/п

Наимено-
вание

принци-
пала

Цель 
гарантиро-

вания

Сумма
гаранти-
рования

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий города 
Москвы по возможным гарантий-

ным случаям (тыс. руб.)

Нали-
чие

права
регрес-
сного
требо-
вания

Иные условия
предоставле-ния

государствен-
ных

гарантий города
Москвы

2016 
год

2017 
год

2018
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

- ИТОГО - - - - - - -

реШение

27.10.2015 г. №   65 / 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 11.07.2012 г. № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объ-
ектов 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» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 
16.09.2014 г. № 49/8 «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 Алту-
фьевский Баранникова О.А.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский                          О.А. Баранников
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 27.10.2015 г.  №  65 / 7

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере размещения объектов капитального строительства 

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-
га Алтуфьевский (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 разработ-
ке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначе-
ния;

2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти 
города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размеще-
ния объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное под-
пунктом 1 настоящего пункта согласование не проводилось;

3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объек-
тов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с деть-
ми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) 
общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств част-
ных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настояще-
го пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Мо-
сквы.

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют 
глава муниципального округа Алтуфьевский 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 обраще-
ния 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 на-
правляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комис-
сию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляет-
ся при наличии возможности.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготов-
ку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте прове-
дения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если пла-
нируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организа-
цию 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 рассмотре-
нию обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов ре-
лигиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную ор-
ганизацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа 
Алтуфьевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня 
до дня заседания. 
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8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосовани-
ем решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строитель-
ства (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 строитель-
ства.

10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта ка-
питального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, 
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистраци-
онный 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

27.10.2015 г. №  65 / 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 11.07.2012 г. № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 г. № 50 «О порядке наделения ор-
ганов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правитель-
ства Москвы от 03.02.2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположен-
ных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности» и от 06.03.2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стаци-
онарных предприятиях общественного питания» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский 
решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения не-
капитальных объектов (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользова-
ния и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекла-
мы города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы в тече-
ние 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 
16.09.2014 г. № 49/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 
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сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алту-

фьевский Баранникова О.А.

Глава муниципального округа 
Алтуфьевский                            О.А. Баранников 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Алтуфьевский
от 27.10.2015 г.  №  65 / 8

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы  

в сфере размещения некапитальных объектов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-
га Алтуфьевский (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 Алтуфьевский 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 обраще-
ния 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 на-
правляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комис-
сию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляет-
ся при наличии возможности.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготов-
ку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте прове-
дения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабо-
чих 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 депута-
тов.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению 
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа 
Алтуфьевский 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 торго-
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вых 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 объ-

ектов (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 
Алтуфьевский).

11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения нека-
питального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указан-
ного 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 территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размеща-
ется на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит офици-
альному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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 Б И Б И Р Е В О

муниципальнЫЙ округ
БиБирево

в гороДе москве

аДминисТрациЯ

посТановление

03.07.2015 № 04

Об исполнении бюджета
муниципального округа Бибирево
за 6 месяцев 2015 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 6 месяцев 2015г. по 

доходам в сумме 10263,4 тыс. руб., по расходам в сумме 9512,2 тыс. руб., с превышением доходов над рас-
ходами в сумме  751,2 тыс. руб. (профицит) по следующим показателям:

1)доходы бюджета муниципального округа Бибирево за 6 месяцев 2015 года согласно приложению 1 
к настоящему решению.

2) ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бибирево за 6 месяцев 2015 
года согласно приложению 2 к настоящему решению.

3) Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 6 месяцев 
2015 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Направить  отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 6 месяцев 2015 го-
да в Совет депутатов муниципального округа Бибирево.

3. Опубликовать настоящее постановление  в «Московском муниципальном вестнике»
4.  Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Злоцкого О.В.

Глава муниципального округа                                                                                                              И.О. Паршин
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Приложение 1
к  постановлению 
администрации
муниципального округа 
Бибирево
от 03 июля 2015 года № 04

Доходы
бюджета муниципального округа Бибирево

за 6 месяцев 2015 г.
          

     (тыс. руб.)
Коды классификации Наименование показателей Утвержденные 

бюджетные на-
значения 2015 

год

Кассовое 
исполне-
ние бюд-

жета

% исполне-
ния 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые дохо-
ды 22 583,2 10 263,4 45,4

1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 19 223,2 8 583,4 44,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19 223,2 8 583,4 44,7

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 7 823,0 40,7

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, облагаемых по налого-
вой ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физи-
ческими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нота-
риусов и других лиц, занимающих-
ся частной практикой

 62,9  

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, облагаемых по налого-
воц ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и получен-
ных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, зани-
мающихся частной практикой

 697,5  

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга

3 360,0 1 680,0 50,0

  ИТОГО ДОХОДОВ 22 583,2 10 263,4 45,4
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Приложение 2
к  постановлению 
администрации
муниципального округа 
Бибирево
от 03 июля 2015 года № 04

Ведомственная структура расходов
муниципального округа Бибирево за 6 месяцев 2015 года

(тыс. руб.)

Наименование
Код ве-

дом-
ства

Рз/
ПР ЦС ВР

2015 г.

план факт % испол-
нения

Общегосударственные вопросы 900 01 00   19 295,1 7 155,4 37,1

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

900 01 02   1 610,6 774,9 48,1

Глава муниципального округа 900 01 02 31А 0101  1 610,6 774,9 48,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31А 0101 121 1 365,5 704,5  

Иные выплаты персоналу,  
за исключением фонда оплаты труда

900 01 02 31А 0101 122 74,7 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  
для государственных нужд

900 01 02 31А 0101 244 36,0 0,0  

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

900 01 03   3 542,5 1 862,5 52,6

Депутаты Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образования

900 01 03 31А 0102  3 542,5 1 862,5 52,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг  
для государственных нужд

900 01 03 31А 0102 244 182,5 182,5  

Прочие расходы 900 01 03 33А 0401 880 3 360,0 1 680,0  

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

900 01 04   13 962,7 4 388,7 31,4

Обеспечение деятельности муници-
палитетов внутригородских муници-
пальных образований в части содер-
жания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения  
 из них:

900 01 04 31Б 0105  13 962,7 4 388,7 31,4

Б И Б И Р Е В О
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0105 121 7 240,8 3 215,4  

Иные выплаты персоналу,  
за исключением фонда оплаты труда

900 01 04 31Б 0105 122 867,0 291,3  

Иные выплаты персоналу,  
за исключением фонда оплаты труда

900 01 04 35Г 0111 122 630,7 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг  
для государственных нужд

900 01 04 31Б 0105 244 5 224,2 882,0  

Резервные фонды 900 01 11   50,0 0,0 0,0

Резевный фонд предусмотренный в 
бюджете муниципального образования

900 01 11 32А 0100  50,0  0,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100 870 50,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопро-
сы

900 01 13   129,3 129,3 100,0

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы

900 01 13 31Б 0104  129,3 129,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  
для государственных нужд

900 01 13 31Б 0104 244 129,3 129,3  

Содержание произведений монумен-
тального искуства и прилегающих к ним 
территорий, зон отдыха и иные расхо-
ды по благоустройству

900 05 03 13Б 0701 244 19,6 19,6 100,0

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

900 07 07   1 148,1 508,1 44,3

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения

900 07 07 35Е 0105  1 148,1 508,1 44,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг  
для государственных нужд

900 07 07 35Е 0105 244 1 148,1 508,1  

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

900 08 04   3 979,0 1 360,8 34,2

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения

900 08 04 35Е 0105  3 979,0 1 360,8 34,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг  
для государственных нужд

900 08 04 35Е 0105 244 3 979,0 1 360,8  

Пенсионное обеспечение 900 10 01   801,3 108,0 13,5

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих

900 10 01 35П 0109  801,3 108,0 13,5

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0109 540 801,3 108,0 13,5

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

900 10 06   581,5 181,0 31,1

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

900 10 06 35П 0118  581,5 181,0 31,1

Б И Б И Р Е В О
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Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

900 10 06 35П 0118 321 581,5 181,0  

Средства массовой информации 900 12 00   372,3 179,3 48,2

Периодическая печать и издательства 900 12 02   223,5 111,7 50,0

Информирование жителей района 900 12 02 35Е 0103  223,5 111,7 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  
для государственных нужд

900 12 02 35Е 0103 244 223,5 111,7  

Другие вопросы в области  
средств массовой информации

900 12 04   148,8 67,6 45,4

Информирование жителей района 900 12 04 35Е 0103  148,8 67,6 45,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг  
для государственных нужд

900 12 04 35Е 0103 244 148,8 67,6  

ИТОГО     26 196,9 9 512,2 36,3

Приложение 3
к  постановлению 
администрации
муниципального округа 
Бибирево
от 03 июля 2015 года № 04

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Бибирево

за 6 месяцев 2015 года

(тыс. руб.)
Коды классификации Наименование показателей Кассовое 

исполнение 
бюджета

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

-751,2

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

-751,2

01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального образования

-751,2

  ВСЕГО ДОХОДОВ -751,2

Б И Б И Р Е В О
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совеТ ДепуТаТов

реШение

29.10.2015 № 15/2

О согласовании проекта размещения сезонного летнего кафе 
по адресу:  ул. Коненкова, д. 5А

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии обще-
ственного питания ООО «Алина» по адресу: ул. Коненкова, д. 5А. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-
она Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Биби-
рево Паршина И.О.

Глава
муниципального округа Бибирево                                                                                               /И.О. Паршин/

реШение

29.10.2015 № 15/3

О согласовании направления экономии средств  стимулирования управы 
района Бибирево города Москвы   за 1-е и 2-е полугодие 2014 года

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-
ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и принимая во внимание обращение управы 
района Бибирево города Москвы от 28 октября 2015 года № 01-11-925/5 Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Бибирево города Мо-
сквы  за 1-е и 2-е полугодие 2014 года в размере  1 291 186, 65 рублей согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-
она Бибирево города Москвы, и в течение трех дней.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Биби-
рево И.О. Паршина.

Глава
муниципального округа Бибирево                                                                                              /И.О. Паршин / 

Б И Б И Р Е В О
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бибирево  
от 29 октября 2015 года № 15/3 

Мероприятия
по  капитальному ремонту многоквартирных домов

в районе Бибирево в 2015 году

1. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№ п/п Адрес объекта Сумма денежных средств, 

руб.
Вид работ

1 Алтуфьевское ш., д.88 49 945,64 -замена окон;

-замена дверей
2 Алтуфьевское ш., д.92

49 945,64
-замена окон;

-замена дверей
ИТОГО: 99 891, 28

3 Ул. Корнейчука, д. 14 186 815,57 замена канализационных 
выпусков (2-выпуска)

4 Шенкурский проезд, д. 14 83 399, 80 замена канализационных 
выпусков (1-выпуск)

ИТОГО: 270 215, 37
5 Ул. Лескова, д. 19 921 080,00 гидроизоляция стен подвала

ИТОГО: 921 080,00
ИТОГО: 1 291 186, 65

Б И Б И Р Е В О
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Л И А Н О З О В О

муниципальнЫЙ округ
лианоЗово

в гороДе москве

аппараТ совеТа ДепуТаТов

распорЯЖение

13.10.2015 г. № 49

Об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово 
за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе Лианозово:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 9 месяцев 2015 
года:

1.1. По доходам в размере 11 677,4 тыс. рублей (приложение 1);
1.2. По расходам в размере 14 291,1 тыс. рублей (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить главу муниципального округа Ли-

анозово Алхимова В.Г.

Глава муниципального 
округа Лианозово                                                                                                                                         В.Г. Алхимов 

Разослано: Сафаровой И.А., в дело.
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Приложение 1 
к распоряжению аппарата 
Совета
депутатов муниципального
округа Лианозово 
от «13» октября №49 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Лианозово 
 за 9 месяцев 2015 года

Доходы (тыс. руб.)  

КБК Наименование показателей План 2015 
год

Факт. ис-
полне-

ние

% выпол-
нения Примечание

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 14 758,2 9 337,4 63,27  

 в том числе:     

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 758,2 9 337,4 63,27  

2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 3 120,0 2 340,0 75,0  

 в том числе:     

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга 3 120,0 2 340,0 75,0  

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий и суб-
венций из бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

- -0,01 -  

 ВСЕГО ДОХОДОВ 17 878,2 11 677,4 65,32  

Л И А Н О З О В О
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совеТ ДепуТаТов

реШение

29.10.2015 г. №73-РСД

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Лианозово 
«Об утверждении бюджета муниципального округа 
Лианозово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом го-
рода Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лианозово, Уставом муниципального 
округа Лианозово

Совет депутатов решил:
 1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Лианозово на 

2016 год и плановый период 2017-2018 гг. (приложение 1). 
2. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «Об утверждении 

бюджета муниципального округа Лианозово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (прило-
жение 2) 

3. Назначить на 10 декабря 2015 года с 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. в ГБУ «Жилищник района Лиа-
нозово», расположенном по адресу: ул. Новгородская, д. 32, публичные слушания по проекту решения. 

4. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: ул. 
Абрамцевская, д. 16Б с 19 ноября 2015 г. по 09 декабря 2015 года (понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, 
пятница с 9-00 до 16-45).

Контактное лицо: Сальникова Светлана Анатольевна, телефон/факс (499) 200-01-60, адрес электрон-
ной почты vmolianozovo@yandex.ru. 

5. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 3).

6. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального округа  Лианозово «Об утверж-
дении бюджета муниципального округа Лианозово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципально-
го округа Лианозово www.msulianozovo.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лиа-

нозово Алхимова В.Г.

Глава муниципального 
округа Лианозово                             В.Г. Алхимов                                                                                    
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Приложение 1  
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Лианозово
29.10.2015 г. № 73-РСД

П Р О Г Н О З
социально-экономического развития

муниципального округа Лианозово на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов

В соответствии со ст. 173. БК РФ разработан прогноз социально-экономического развития муници-
пального округа Лианозово на очередной финансовый год и трехлетнюю перспективу.

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа  Лианозово на 2016 год и плано-
вый период в разрезе источников его формирования, которые учтены в проекте бюджета города Мо-
сквы на 2016 год, приняты для покрытия минимально необходимых расходов местного бюджета.

                        
  (тыс.руб.)

№ 
п/п

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год

Всего доходов 14711,5 17552,6 14711,4
1. Налоговые доходы 14711,5 17552,6 14711,4

- налог на доходы физических лиц c доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ста-
тьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 

14711,5 17552,6 14711,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
2. Безвозмездные перечисления 0,0 0,0 0,0

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований
Прочие субвенции зачисляемые в местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 
Доходы бюджета муниципального округа Лианозово в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 

годов формируются за счет:
1. отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-

новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемых по диффе-
ренцированным нормативам: 2016 год – 1,4866; 2017 год – 1,6733; 2018 год – 1,3107;

2. прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет муниципального округа;
3. дотаций из бюджета города Москвы на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципально-

му округу;
4. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных по-

жертвований.
Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата органов мест-

ного самоуправления и финансовое обеспечение прочих предметов ведения, установленных законом 
об организации местного самоуправления в городе Москве, базируется на основе единых по городу ми-
нимальных государственных социальных стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание му-
ниципальных услуг и на единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспе-
ченности, установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
В основу расчета нормативов положены:

- численность населения, проживающего на территории муниципального округа, составляет 84 005 
чел., 

- объем социальных гарантий на уровне государственных служащих. Нормативы минимальной бюд-
жетной обеспеченности для расчета расходов бюджета муниципального округа на 2016 год и плановый 
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период:
1. Для выполнения полномочий, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», 

«г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 ста-
тьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве» (с учетом внесенных изменений), муниципальный округ Лианозово соответствует 2 груп-
пе муниципальных образований с численностью населения до 100 000 человек; 2016 год и соответствен-
но 2017 и 2018 годы – 11 330,1 тыс.руб.

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме так-
си, и маршрутного такси в сумме 18,2 тыс. рублей на одного человека на год, на плановый период 2016 
– 2018 годов, исходя из расчета 4 депутата Совета депутатов муниципального округа Лианозово, в со-
ответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации.

3. Для выполнения иных полномочий по решению вопросов местного значения (за исключением 
полномочий, указанных в графах 2-3) кроме вышеизложенных пунктов 1 и 2, в 2016 ,2017 и 2018 годов в 
сумме 37,0 рублей в расчете на одного жителя.

              (тыс.руб.)
№ 

п/п
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год

Всего расходов 14711,5 17552,6 14711,4
1. Функционирование местных органов самоуправления 11530,5 11531,0 11530,5

2. Оплата ежемесячного проезда депутатов Совета депутатов 
муниципального округа 72,8 72,8 72,8

3. Иные полномочия по решению вопросов местного значения 3108,2 5948,8 3108,2

         
Прогнозные расчеты расходов запланированы с учетом индекса-дефлятора, разработанного Депар-

таментом экономической политики и развития города Москвы, в размере 1,0 к уровню расходов 2015 
года соответственно.

          
ПРОЕКТ

реШение

___________№___________

Об утверждении бюджета муниципального округа Лианозово 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города 
Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе Лианозово, Уставом  муниципального округа Ли-
анозово 

Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Лианозово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов.
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лианозово:
1.1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Лианозово в сумме 

14 711,50 тыс. рублей на 2016 г.
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1.1.2. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Лианозово в сумме 
17 552,60 тыс. рублей на 2017 г.

1.1.3. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Лианозово в сумме 
14 711,40 тыс. рублей на 2018 г.

1.1.4. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Лианозово в сумме 14 711,50 тыс. ру-
блей на 2016 г.

1.1.5. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Лианозово в сумме 17 552,60 тыс. ру-
блей на 2017 г.

1.1.6. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Лианозово в сумме 14 711,40 тыс. ру-
блей на 2018 г.

2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лианозово на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов:

2.1. Доходы бюджета муниципального округа Лианозово согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лиано-
зово по налоговым поступлениям - органов государственной власти Российской Федерации и органов 
местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Лианозово на 2016 год:
3.1. Расходы бюджета муниципального округа Лианозово по разделам и подразделам бюджетной 

классификации согласно приложению 3 к настоящему решению.
3.2. Расходы бюджета муниципального округа Лианозово по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Лианозово со-

гласно приложению 5 к настоящему решению.
3.4. Утвердить главным распорядителем средств бюджета муниципального округа Лианозово аппа-

рат Совета депутатов муниципального округа Лианозово с кодом 900.
4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 

исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лианозово Департаменту финансов го-
рода Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Лиа-

нозово Алхимова В.Г.

Глава муниципального 
округа Лианозово                                                В.Г. Алхимов
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Приложение 1
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа 
Лианозово 

Доходы 
 в бюджет муниципального округа  Лианозово 

Тыс. руб.
Коды бюджетной клас-

сификации
Наименование доходов 2016г. 2017г. 2018г.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

14 711,50 17552,6 14711,4

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14 711,50 17552,6 14711,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 711,50 17552,6 14711,4

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной

 собственности

0,0 0,0 0,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0

   ВСЕГО ДОХОДОВ 14 711,50 17552,6 14711,4

                                               
Приложение 2
к проекту решения 
Совета депутатов
муниципального  округа
 Лианозово                                                                                  

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета муниципального округа       

  Лианозово на 2016, 2017, 2018  годы 

Код бюджетной классифика-
ции

Наименование администратора доходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования Лианозово в городе Москве и виды (подвиды) до-
ходов

А
дм

и
н

и
ст

-
р

ат
ор

а 
до

хо
-

до
в

доходов бюджета
 внутригородского
 униципального 
образования 
Лианозово
в городе Москве:

182  Федеральная налоговая служба

182  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового   кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110
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182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических  лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227. Налогового кодекса Российской 
Федерации

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         

900  аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово 

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных 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 вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для  нужд 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 возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0001 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежа-
щее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муници-
пальных контрактов

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

900 2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в 
целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюд-
жетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 
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900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

                                                                                                     
Приложение  3                    
проекту решения 
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово 

Расходы бюджета 
 муниципального округа Лианозово  

по разделам, подразделам классификации

Коды КБК Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

2016

Сумма 
(тыс.руб.)

2017

Сумма 
(тыс.руб.)

2018
раздел подраздел

01 ОБЩЕГОСУДАРСВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

11603,3 14444,4 11603,3

01 03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления

72,8 72,8 72,8

01 04 Функционирование Правительства РФ, 
высших  органов государственной вла-
сти субъектов РФ, местных администра-
ций

11344,4 11344,9 11344,4

01 07 Проведение выборов и референдумов 0,0 2840,6 0,0

01 11 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1
08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 2200,0 2200,0 2200,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

2200,0 2200,0 2200,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

908,2 908,2 908,2

12 02 Периодическая печать и издательства 758,2 758,2 758,2
12 04 Другие вопросы в области средств мас-

совой информации
150,0 150,0 150,0

Итого: 14711,5 17552,6 14711,4
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Приложение 4
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
  муниципального округа Лианозово

по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов.

Наименование Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид расхо-
дов

Сумма  
(тыс. ру-

блей)
2016г.

Сумма  
(тыс. ру-

блей)
2017г.

Сумма  
(тыс. ру-

блей)
2018г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 11603,3 14444,4 11603,3

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и местного самоуправления

01 03 72,8 72,8 72,8

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

01 03 31А 01 02 72,8 72,8 72,8

Члены законодательной (представительной) 
власти местного самоуправления

01 03 31А 01 02 244 72,8 72,8 72,8

Функционирование Правительства РФ, выс-
ших органов исполнительной власти субъек-
тов РФ, местных администраций

01 04 11344,4 11344,9 11344,4

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

01 04 31Б 01 00 11344,4 11344,9 11344,4

Глава исполнительной власти местного самоу-
правления 

01 04 31Б 01 02 121, 122,
244

1565,45 1565,45 1565,45

Центральный аппарат 01 04 31Б 01 05 121, 122,
    244, 321

9778,95 9778,95 9778,95

Проведение выборов и референдумов 01 07 244 2840,6
Резервные фонды 01 11 100, 0 100, 0 100, 0
Резервные фонды 01 11 32А 01 00 100, 0 100, 0 100, 0
Резервные фонды органов местного самоу-
правления

01 11 32А 01 00 870 100, 0 100, 0 100, 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

01 13 31Б 01 04 86,1 86,1 86,1

Расходы, связанные с выполнением других 
обязательств государства

01 13 31Б 01 04 244 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2200,0 2200,0 2200,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 35Е 01 05 2200,0 2200,0 2200,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 35Е 01 05 244 2200,0 2200,0 2200,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 908,2 908,2 908,2
Периодическая печать и издательства 12 02 758,2 758,2 758,2
Периодическая печать и издательства 12 02 35Е 01 03 758,2 758,2 758,2
Периодическая печать и издательства 12 02 35Е 01 03 244 758,2 758,2 758,2

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

12 04 35Е 01 03 150,0 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

12 04 35Е 01 03 244 150,0 150,0 150,0

ИТОГО: 14 711,5 17552,6 14711,4
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Приложение 3  
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Лианозово
29.10.2015 г. № 73-РСД

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово 
«Об утверждении бюджета муниципального округа Лианозово на 2016 год 

и плановый период 2017-2018 гг.»

Руководитель рабочей группы:                                                   глава муниципального округа Лианозово                             
                                                                                                                 - Алхимов Вячеслав Григорьевич

Заместитель руководителя рабочей группы:                        начальник отдела аппарата Совета депутатов 
                                                                                                                МО Лианозово
                                                                                                                - Радченко Юрий Алексеевич

Члены рабочей группы:                                                                Депутаты Совета депутатов 
                                                                                                                муниципального округа Лианозово
                                                                                                                - Глушкова Галина Васильевна
                                                                                                                - Иванова Татьяна Ивановна

Секретарь рабочей группы:                                                        консультант аппарата Совета депутатов 
                                                                                                               МО Лианозово
                                                                                                               - Сальникова Светлана Анатольевна 

реШение

29.10.2015 года № 74-РСД

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
района Лианозово города Москвы и информации руководителей городских организаций

В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочия-ми горо-
да Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения ор-
ганов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства 
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов му-
ниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отче-
та главы управы района Лианозово города Москвы и информации руководителей городских организа-
ций (приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, пре-
фектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лианозово горо-
да Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Лианозово», 
Центр государственных услуг района Лианозово, государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «ДЦ-5 Департамента здравоохранения Москвы», государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «ДГП № 125 Департамента здравоохранения Москвы», государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Бибирево», Дирекцию при-
родных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Лианозово в городе Москве от 23.10.2012 года №56-РМС «Об утверждении Регламента 
реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Лианозово города Москвы и ин-
формации руководителей городских организаций».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лиа-
нозово Алхимова В.Г.

Глава муниципального 
округа Лианозово                                                                                                                                            В.Г. Алхимов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово от 29.10.2015 года 
№ 74-РСД

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 

района Лианозово города Москвы и информации руководителей городских организаций

Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-
га Лианозово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслуши-
ванию отчета главы управы района Лианозово города Москвы (далее – глава управы района) о резуль-
татах деятельности управы района Лианозово города Москвы (далее – управа района) и ежегодному за-
слушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители го-
родских организаций):

1) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Лианозово» о ра-
боте учреждения;

2) центра государственных услуг района Лианозово о работе по обслуживанию населения муници-
пального округа Лианозово (далее – муниципальный округ);

3) государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ДЦ-5 Департамента здравоохране-
ния Москвы» о работе учреждения;

4) государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ДГП № 125 Департамента здравоох-
ранения Москвы» о работе учреждения; 

5) государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социально-
го обслуживания «Бибирево» о работе учреждения;

6) Дирекцию природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы 
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по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района 
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей городских организаций осуществля-
ет глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов по организации работы Совета депутатов 
и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регла-
ментная) (далее – профильная комиссия). 

3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и инфор-
мации руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать 
жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом 
Совета депутатов.

Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания отчета главы управы района 

4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует главу управы 
района о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10 
дней со дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о 
дате заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет.

Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы 
района (далее – заседание по заслушиванию отчета), устанавливается планом работы Совета депутатов 
и (или) решением Совета депутатов. 

5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не 
позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей 
по вопросам к отчету главы управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов 
при определении даты заседания по заслушиванию отчета. 

Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отче-
ту главы управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере кон-
тактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее  3 дней со дня опреде-
ления даты заседания по заслушиванию отчета. 

6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету гла-
вы управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.

7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к гла-
ве управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 дней после дня 
окончания срока для внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть 
связаны с осуществлением полномочий управы района. 

8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается прото-
кольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслу-
шиванию отчета главы управы района. 

9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее 
чем за 10 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.

10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об 
отчете главы управы района. 

11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжитель-
ность выступления главы управы составляет не более 45 минут.

12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Вре-
мя на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.

13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы рай-
она после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не бо-
лее 5 минут. 

14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы 

управы района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность 
одного выступления – не более 5 минут.
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16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом 
продолжительностью не более 10 минут.

17. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет депутатов принимает решение 
об отчете главы управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 
установленной численности Совета депутатов.

18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административ-
ного округа города Москвы, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со 
дня его принятия. 

Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит опубликованию в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания информации 
руководителей городских организаций 

19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководите-
лей городских организаций (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы в отношении руководителя подразделения государственного учреждения города Москвы, осу-
ществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, распо-
ложенной на территории муниципального округа) о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, 
следующего за отчетным. 

В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций (Департа-
мент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы) направляют в Совет депутатов 
информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация руково-
дителей городских организаций.

Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руково-
дителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.

20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет 
заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официаль-
ном сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.

21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по 
вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.

22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации 
лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 
минут.

23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные во-
просы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.

24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю го-
родской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Вре-
мя на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.

25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 
часа.

26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депута-
тов принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.

27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется 
руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей органи-
зации (в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учреди-
теля соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.

Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубли-
кованию в бюллетене «Московский муниципальный вес
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реШение

29.10.2015 г. № 75 - РСД 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Лианозово от 18.06.2015 года № 51-РСД

В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Лианозово во-
просов в сфере работы с населением по месту жительства, в соответствии с частью 7 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 18.06.2015 
года № 51-РСД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфе-
ре работы с населением по месту жительства», изложив приложение в редакции согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лиа-
нозово Алхимова В.Г.

Глава муниципального 
округа Лианозово                                                                   В.Г. Алхимов
 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Лианозово от 29.10.2015 г. 
№ 75-РСД

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 окру-
га Лианозово (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере ра-
боты с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, пред-
назначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных не-
коммерческих 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 горо-
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да Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства.

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют 
глава муниципального округа Лианозово и комиссия Совета депутатов муниципального округа по раз-
витию муниципального округа Лианозово (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламен-
том Совета депутатов. 

3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обраще-
ния управы района Лианозово 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 на-
правляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комис-
сию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляет-
ся при наличии возможности.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготов-
ку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте прове-
дения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабо-
чих 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 де-
путатов.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению 
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа 
Лианозово 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 участни-
ков конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о 
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из со-
держания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).

12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование ини-
циатора, 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 заключе-
ния договора (подпункт 2 пункта 1).

13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на сле-
дующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллете-
не «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установлен-
ные Уставом муниципального округа Лианозово или решениями Совета депутатов.
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О Т РА Д Н О Е

муниципальнЫЙ округ
оТраДное

 в гороДе москве

аппараТ совеТа ДепуТаТов

инФормациЯ оБ исполнении БюДЖеТа муниципального
округа оТраДное За 9 месЯцев 2015 гоДа

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом города Москвы 
от 09.10.2002 № 51 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом  
города Москвы от 06.11.2002  № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Отрадное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Отрадное, аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное представляет отчет об 
исполнении бюджета за 9 месяцев  2015 года.

1. Отчет об исполнении бюджета  муниципального округа Отрадное за 9 месяцев  2015 года по основ-
ным характеристикам: 

 - доходам в сумме 16746076,88  рублей (70,09%), 
- расходам в сумме 16225280,93  рублей (60,16%), 
- источнику финансирования дефицита бюджета в сумме -3598395,95 рублей.

2. Исполнение бюджета  муниципального округа Отрадное по кодам классификации доходов бюджета:
                                                                               

   Приложение № 1 (тыс. руб)

Наименование дохода
Код бюджетной клас-

сификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнение
% выпол-

нения

Налоговые доходы
В том числе:

100 00000 00 0000 000 23892,6 16746,1 70,09

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

101 02010 01 0000 110 20292,6 12433,5 61,27

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

101 02020 01 0000 110 40,7
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Наименование дохода
Код бюджетной клас-

сификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнение
% выпол-

нения

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

 101 02030 01 0000 110 1571,9

Прочие субсидии бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов 
Федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

202 04999 03 0000 151 3600,0 2700,0 75,0

3. Исполнение расходов бюджета  муниципального округа Отрадное по ведомственной структуре  
расходов бюджета:

                                                                             Приложение № 2 (тыс. руб)

Наименование ППП раздел ПР
Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполне-
ние

% вы-
полне-

ния
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта РФ и муниципального об-
разования

900 01 02 3304,6 2353,8 73,29

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципального образования

900 01 03 3927,6 2904,0 75,00

Содержание органов местного самоуправ-
ления (для решения вопросов местного 
значения) в т.ч.

900 01 04 12850,7 7632,4 62,74

Резервные фонды 900 01 11 200,5 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3 129,3 100,0
Другие вопросы в области культуры 900 08 04 4050,0 3074,9 75,92
Пенсионное обеспечение 900 10 01 762,1 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной по-
литики

900 10 06 925,0 0,0 0,0

Мероприятия в области средств массовой 
информации

900 12 02 650,0 40,0 6,15

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

900 12 04 170,4 90,9 53,34

Итого расходов 26970,2 16225,3 60,16

4.Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов

Приложение № 3 (тыс. руб)

Коды БК Наименование год

раздел подраз-
дел

                                                                                            
2015

О1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12890,2

О1 О2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

2353,8
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О1 О3 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и местного самоуправления 

2904,0

О1 О4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7632,4

О1 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3

08 04 Другие вопросы в области культуры 3074,9

10 01 Пенсионное обеспечение 0,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 0,0

12 02 Периодическая печать и издательства 40,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 90,9

ИТОГО РАСХОДОВ 16225,3

5. Источники финансирования дефицита местного бюджета по разделам и подразделам источников 
финансирования дефицита бюджета

                                                                                           Приложение № 4 (тыс. руб)

Наименование раздел ПР

Утверж-
денные 
бюджет-

ные назна-
чения

Исполне-
ние

отклоне-
ния

Прочие остатки денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований  города Москвы

01 05 3077,6 -520,8 -3598,4  

ИТОГО источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета

2326,6 2174,1  -153,5  

 6.Численность служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное 5 человек.

Глава муниципального округа                                                                                                          Е.И. Горюшкин

 Главный бухгалтер                                                                                                                                       И.А. Локтева

О Т РА Д Н О Е
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совеТ ДепуТаТов

реШение

22.10.2015 № 88/15

О рассмотрении законодательной инициативы

Рассмотрев законодательную инициативу Совета депутатов муниципального округа Таганский 
по вопросу наделения 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 Совет депутатов 
решил:

1. Поддержать предложение о законодательной инициативе по вопросу наделения 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.

2. Направить копию настоящего решения в Совет муниципальных образований города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте  муниципального округа Отрадное в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Отрадное Горюшкину Е.И.

Глава муниципального округа                                                                                                          Е.И.Горюшкина

реШение

05.11.2015 № 91/15

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа  Отрадное
«О бюджете муниципального   округа  Отрадное в городе Москве на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 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», 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 Отрадное в городе Москве,   
Совет депутатов решил:

1.Утвердить проект решения «О бюджете муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов» (приложение 1)

2. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального округа Отрадное 
в городе Москве на 2016 год» на 10.12.2015 года в 17.00.по адресу: ул.Каргопольская д.14 корп.2.

О Т РА Д Н О Е
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3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу 
и утвердить ее персональный состав (Приложение 2) 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5.Опубликовать настоящее решение  в газете «Наше Отрадное» или бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Отрадное  Е.И. Горюшкину 

Глава муниципального округа Отрадное                                                                                  Е.И. Горюшкина  

Приложение 1
к решению Совета 
депутатов муниципального
округа Отрадное  
от 05.11. 2015  г. №  91/15

ПРОЕКТ

 реШение

от ___________2015 г. №____

О бюджете муниципального округа
Отрадное в городе Москве на 2016 год
и плановый период 2017- 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»,  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,  Уставом муниципального округа  
Отрадное в городе Москве,  Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2016 год и плановый 
период 2017 -2018 годов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве 
на 2016 год:

 2.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Отрадное  в 2016 году в сумме 
20537,8  тыс. руб.      

 2.2 Общий объем расходов бюджета  муниципального округа Отрадное  в 2016 году в сумме  20537,8 
тыс. руб.

3.   Утвердить доходы бюджета  муниципального округа Отрадное на 2016 год  согласно приложению 
1 к настоящему решению.
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4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Отрадное 
согласно приложениям 2 и 3 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Отрадное согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы местного бюджета муниципального округа Отрадное на 2016 год по разделам и 
подразделам бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Отрадное на 2016 
год согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Отрадное на 2016 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

9. Утвердить среднесрочный финансовый план  муниципального округа Отрадное  на 2016 год и пла-
новый период согласно приложению 8  к настоящему решению.

10. Утвердить прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального 
округа Отрадное согласно приложению 9 к настоящему решению.

11. Одобрить прогноз социально-экономического развития  муниципального округа Отрадное  до 
2018 года согласно приложению  10 к настоящему решению.

12. Утвердить  резервный фонд на 2015 год в размере   200, 5 тыс. руб.
13.  Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муни-

ципального округа Отрадное.
14.   Настоящее решение вступает в силу с  1 января 2016 года.
15.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
16.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу   муниципального округа 

Отрадное Горюшкину Е.И.

Глава муниципального округа                                                                                                    Е.И.Горюшкина

Приложение № 1 
к проекту решения  Совета 
депутатов муниципального 
округа    Отрадное 
«О бюджете муниципального  
округа Отрадное 
в городе Москве на 2016 
год и плановый период                          
2017-2018 годов»

Д О Х О Д Ы    
бюджета муниципального округа Отрадное 

на 2016 год
         (тыс. руб.)

Коды классификации Наименование показателей 2016  год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20537,8

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 20537,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20537,8
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Коды классификации Наименование показателей 2016  год

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 20537,8

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, адвокатов учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

0,0

000 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

0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0

000 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

0,0

000 1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

0,0

000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0

000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

0,0

000 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 

0,0

000 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев , когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

0,0

000 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 

0,0

000 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

0,0
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Коды классификации Наименование показателей 2016  год

000 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 

0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0

000 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

0,0

000 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
0,0

000 2 02 04999 03 0000 151

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

0,0

000 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

0,0

000 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления 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

0,0

000 2 18 02020 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

0,0

000 2 18 03010 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения от возврата 
бюджетными учреждениями субсидий прошлых лет

0,0

000 2 19 03000 03 0000 151

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

0,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 0,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 20537,8
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Приложение № 2
к проекту решения  Совета 
депутатов муниципального 
округа    Отрадное 
«О бюджете муниципального  
округа Отрадное 
в городе Москве на 2016 
год и плановый период                          
2017-2018 годов»

П Е Р Е Ч Е Н Ь
главных администраторов доходов бюджета

города Москвы – аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

Код бюджетной                        
классификации

Наименование главных администраторов доходов бюджета  МО 
Отрадное и виды (подвиды) доходов

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

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182  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 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов Физическими лицами 
в соответствии со статьей  228 Налогового кодекса Российской 
Федерации
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Приложение № 3
к проекту решения  Совета 
депутатов муниципального 
округа    Отрадное 
«О бюджете муниципального  
округа Отрадное 
в городе Москве на 2016 
год и плановый период                          
2017-2018 годов»

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
главных администраторов доходов бюджета

муниципального округа Отрадное

Код бюджетной классификации Наименование главных администраторов доходов бюджета 
МО Отрадное и виды (подвиды) доходов

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

Краткое наименование: аппарат СД  МО Отрадное 

ИНН 7715135591   КПП 771501001

ОКТМО 45359000

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

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 

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

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 

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 государственных и муниципальных нужд для 
нужд внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения
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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 

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 02  04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 180

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

900 2 18 02020 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 2 18 03010 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения от возврата 
бюджетными учреждениями субсидий прошлых лет

900 2 19 03000 03 0000 151

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

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
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Приложение № 4
к проекту решения  Совета 
депутатов муниципального 
округа    Отрадное 
«О бюджете муниципального  
округа Отрадное 
в городе Москве на 2016 
год и плановый период                          
2017-2018 годов»

П Е Р Е Ч Е Н Ь
главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Отрадное 

Код адми-
нистрато-

ра

Код группы, подгруппы, статьи, вида 
источника Наименование

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа  Отрадное 
Краткое наименование: аппарат СД МО Отрадное
ИНН 7715135591   КПП 771501001
ОКТМО 45359000

900 01 05 02 01 03 0000 000
прочие остатки денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение № 5
к проекту решения  Совета 
депутатов муниципального 
округа    Отрадное 
«О бюджете муниципального  
округа Отрадное 
в городе Москве на 2016год 
и плановый период                          
2017-2018 годов»

 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
по разделам и подразделам бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Коды БК

Наименование 2015 год

р
аз

де
л

п
од

-
р

аз
-

де
л

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14702,2

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 1944,7

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 327,6
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01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 12100,1

01 11 Резервные фонды 200,5

01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3

08  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 3300,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3300,0

10  ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1695,6

10 01 Пенсионное обеспичение 920,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политике 775,6

12  Средства массовой информации 840,0

12 02 Периодическая печать и издательства 540,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 300,0

    

  ИТОГО РАСХОДОВ 20537,8

Приложение № 6
к проекту решения  Совета 
депутатов муниципального 
округа    Отрадное 
«О бюджете муниципального  
округа Отрадное 
в городе Москве на 2016 
год и плановый период                          
2017-2018 годов»

 

Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Отрадное  на 2016 год

(тыс.руб.)

Наименование

К
од

 
ве

до
м

ст
ва

р
аз

де
л,

 
п

од
р

аз
де

л

ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

ви
д 

р
ас

хо
до

в

2016  год

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 900 20537,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ О1 14702,2

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

О102 1944,7

Глава муниципального образования О102 31А 0101 1851,5

О Т РА Д Н О Е
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Наименование

К
од

 
ве

до
м

ст
ва

р
аз

де
л,

 
п

од
р

аз
де

л

ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

ви
д 

р
ас

хо
до

в

2016  год

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

О102 31А 0101 121 1386,5

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

О102 31А 0101 122 297,0

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

О102 31А 0101 244 168,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения О102 35Г 0111 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда О102 35Г 0111 122 93,2

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

О103
327,6

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

О103 31А 0102
327,6

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

О103 31А 0102 244
327,6

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

О104 12100,1

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

О104 31Б 0105 11686,2

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

О104 31Б 0105 121 7693,3

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

О104 31Б 0105 244 3872,9

Исполнение Судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда О104 31Б 0105 831 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 0104 31Б0105 853 20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0111 413,9

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 0104 35Г 0111 122 413,9

Резервные фонды 0111 200,5

Резервный фонд, предусмотренный в 
бюджете внутригородского муниципального 
образования 

О111 32А 0100 200,5

Резервные средства О111 32А 0100 870 200,5
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Наименование

К
од

 
ве

до
м

ст
ва

р
аз

де
л,

 
п

од
р

аз
де

л

ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

ви
д 

р
ас

хо
до

в

2016  год

Другие общегосударственные вопросы О113 129,3

Реализация государственных функций, 
связанных  с общегосударственным 
управлением

0113 31Б 0104 129,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей О113 31Б 0104 853 129,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ О8 3300,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

О804 3300,0

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

0804 35Е 0105 3300,0

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

0804 35Е 0105 244 3300,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

10 1695,6

Пенсионное обеспечение 1001 920,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы

1001 35П0109 540 920,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

1006
775,6

Социальные гарантии муниципальным 
служащим вышедшим на пенсию

1006
   35П0118

321
775,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 840

Периодическая печать и издательства 1202 540,0

Мероприятия в области средств массовой 
информации

1202 35Е 0103 244 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1202 35Е 0103 853 40,0

Другие вопросы  в области средств массовой 
информации

1204 300,0

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

1204 35Е 0103 244 300,0

ИТОГО РАСХОДОВ 20537,8
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Приложение № 7
к проекту решения  Совета 
депутатов муниципального 
округа    Отрадное 
«О бюджете муниципального  
округа Отрадное 
в городе Москве на 2016 
год и плановый период                          
2017-2018 годов»

 

Р А С Х О Д Ы
бюджета муниципального округа Отрадное 

на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификации 

 (тыс.руб.)

Наименование

К
од

 
ве

до
м

ст
ва

р
аз

де
л,

 
п

од
р

аз
де

л

ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

ви
д 

р
ас

хо
до

в

2016  год

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

900 20537,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ О1 14702,2

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

О102 1897,6

Глава муниципального образования О102 31А 0101 1804,4
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

О102 31А 0101 121 1386,5

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

О102 31А 0101 122 297,0

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

О102 31А 0101 244 120,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения О102 35Г 0111 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда О102 35Г 0111 122 93,2

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

О103
327,6

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

О103 31А 0102
327,6

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

О103 31А 0102 244
327,6

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

О104 12147,2
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Наименование

К
од

 
ве

до
м

ст
ва

р
аз

де
л,

 
п

од
р

аз
де

л

ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

ви
д 

р
ас

хо
до

в

2016  год

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

О104 31Б 0105 11733,3

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

О104 31Б 0105 121 7693,3

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

О104 31Б 0105 244 3920,0

Исполнение Судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда О104 31Б 0105 831 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0105 853 20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0111 413,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 0104 35Г 0111 122 413,9

Резервные фонды 0111 200,5

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
внутригородского муниципального образования О111 32А 0100 200,5

Резервные средства О111 32А 0100 870 200,5

Другие общегосударственные вопросы О113 129,3

Реализация государственных функций, связанных  с 
общегосударственным управлением

0113 31Б 0104 129,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей О113 31Б 0104 853 129,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ О8 3300,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

О804 3300,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0804 35Е 0105 3300,0

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

0804 35Е 0105 244 3300,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

10 1695,6

Пенсионное обеспечение 1001 920,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35П0109 540 920,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 775,6

Социальные гарантии муниципальным служащим 
вышедшим на пенсию

1006
   35П0118

321
775,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 840

Периодическая печать и издательства 1202 540,0

Мероприятия в области средств массовой 
информации 1202 35Е 0103 244 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1202 35Е 0103 853 40,0
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Наименование

К
од

 
ве

до
м

ст
ва

р
аз

де
л,

 
п

од
р

аз
де

л

ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

ви
д 

р
ас

хо
до

в

2016  год

Другие вопросы  в области средств массовой 
информации

1204 300,0

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

1204 35Е 0103 244 300,0

ИТОГО РАСХОДОВ 20537,8

Приложение № 8
к проекту решения  Совета 
депутатов муниципального 
округа    Отрадное 
«О бюджете муниципального  
округа Отрадное 
в городе Москве на 2016 
год и плановый период                          
2017-2018 годов»

 

Среднесрочный финансовый план 
муниципального округа Отрадное 

на 2016 год и плановый период

Формирование показателей среднесрочного финансового плана муниципального округа Отрадное 
проводилось с учетом изменений бюджетного законодательства, исходя из принципа обеспечения 
сбалансированности прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объемами и направлениями их 
использования.

                          (тыс.руб.)

№ 
п/п

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год

Всего доходов 20537,8 26522,0 20535,5
1. Налоговые доходы 20537,8 26522,0 20535,5

- налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, 

20537,8 26522,0 20535,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
2. Безвозмездные перечисления 0,0 0,0 0,0

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Всего расходов 20537,8 26522,0 20535,5

1. Функционирование местных органов самоуправления 14374,6 14157,1 14154,4

2. Оплата ежемесячного проезда депутатов Совета депутатов 
муниципального округа 327,6 327,6 327,6

3. Иные полномочия по решению вопросов местного значения 5835,6 6053,5 6053,5

4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 5983,8 0,0
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Приложение № 9
к проекту решения  Совета 
депутатов муниципального 
округа    Отрадное 
«О бюджете муниципального  
округа Отрадное 
в городе Москве на 2016 
год и плановый период                          
2017-2018 годов»

 

П Р О Г Н О З
основных характеристик консолидированного бюджета 

муниципального округа Отрадное  

(тыс. руб.)

Наименование 
показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

     

Доходы 20292,6 20537,8 26522,0 20535,5

  

Расходы 20292,6 20537,8 26522,0 20535,5

   
Дефицит (-)                  
Профицит (+) 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 10
к проекту решения  Совета 
депутатов муниципального 
округа    Отрадное 
«О бюджете муниципального  
округа Отрадное 
в городе Москве на 2016 
год и плановый период                          
2017-2018 годов»

П Р О Г Н О З
социально-экономического развития муниципального округа Отрадное до 2018 года

В целях определения исходной базы для формирования бюджета муниципального округа Отрадное 
на очередной финансовый год, трехлетнюю перспективу и создания условий для динамичного 
социально-экономического развития района Отрадное, во исполнении ст. 173. БК РФ разработан 
прогноз социально-экономического развития муниципального округа Отрадное. 

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Отрадное на 2016 год  и на трехлетний 
период в разрезе источников его формирования, которые учтены, в проекте бюджета города Москвы  
на 2016 год приняты для покрытия минимально необходимых расходов местного бюджета.

О Т РА Д Н О Е
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                          (тыс.руб.)

№ 
п/п

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год

Всего доходов 20537,8 26522,0 20535,5
1. Налоговые доходы 20537,8 26522,0 20535,5

- налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, 

20537,8 26522,0 20535,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
2. Безвозмездные перечисления 0,0 0,0 0,0

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований
Прочие субвенции зачисляемые в местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Отрадное  в 2016 году и 

плановом периоде 2017-2018 годов формируются за счет:
1. отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемых по 
дифференцированным нормативам: 2016 год – 0,5548, 2017 год – 0,6759, 2018 год – 0,4891;

2. прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет внутригородского муниципального 
образования;

3. дотаций из бюджета города Москвы на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальному 
округу;

4. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований.

Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата органов 
местного самоуправления и финансовое обеспечение прочих предметов ведения, установленных 
законом об организации местного самоуправления в городе Москве,  базируется на основе единых 
по городу минимальных государственных социальных стандартов, нормативов финансовых затрат 
на оказание муниципальных услуг и на единых методологических основах расчета минимальной 
бюджетной обеспеченности, установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. В основу расчета нормативов положены:

- численность населения, проживающего на территории муниципального округа, составляет 182,5 
тыс. чел., 

- объем социальных гарантий на уровне государственных служащих. Нормативы минимальной 
бюджетной обеспеченности для расчета расходов бюджета муниципального округа на 2015 год и 
плановый период:

1. Для выполнения полномочий, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», 
«г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 
статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» (с учетом внесенных изменений), муниципальный округ Отрадное соответствует 1 
группе муниципальных  образований  с численностью населения 100001 человек и выше; 2016 год и 
соответственно 2017 и 2018 годы – 13 453,8 тыс.руб.

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского  пассажирского транспорта, кроме такси, 
в сумме 18200 рублей на одного человека в год, на плановый период  2016 – 2018 годов соответственно 
в месяц 1011,11 рублей исходя из расчета 18 депутатов Собрания Совета депутатов муниципального 
округа Отрадное, в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации.

3. Для выполнения иных полномочий, кроме вышеизложенных пунктов 1 и 2,  в 2016 году  сумме 37,0 
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рублей в расчете на одного жителя, на плановый период 2017 – 2018 годов соответственно 37,00 рубля 
и 37,00 рублей.
              

    (тыс.руб.)
№ 
п/п

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год

Всего расходов 20537,8 26522,0 20535,5
1. Функционирование местных органов самоуправления 14374,6 14157,1 14154,4

2. Оплата ежемесячного проезда депутатов Совета депутатов 
муниципального округа 327,6 327,6 327,6

3. Иные полномочия по решению вопросов местного значения 5835,6 6053,5 6053,5
4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 5983,8 0,0

         

Прогнозные расчеты расходов запланированы с учетом индекса-дефлятора, разработанного 
Департаментом экономической политики и развития города Москвы, в размере 1,0 к уровню расходов 
2015 года соответственно.

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Отрадное 
от  05.11. 2015 года № 91/15

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное
  «О бюджете муниципального округа Отрадное  на 2016 год»

Руководитель рабочей группы:
Коновалов В.М. Депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное         

Заместитель руководителя  рабочей группы:
Калошина М.Н. Депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное         

Члены рабочей группы:
Горюшкина Е.И.

Батурина С.Б.

Каземирова Л.А.

Ковтун В.Н.

Кузнецова Т.С.

Афанасьева Е.Н.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное

Депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

Юрисконсульт аппарата 

Секретарь рабочей группы: Советник аппарата Михедина А.И.
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реШение

05.11.2015 № 92/15

О согласовании направления средств
стимулирования управы района Отрадное
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий 
в муниципальном округе Отрадное 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 26.12.2012 года № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы»,  на основании обращения управы  района Отрадное 
от 05.11.2015 г. № 03-22-30096/15, Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств  стимулирования управы района Отрадное города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту 
многоквартирных домов  в муниципальном округе Отрадное в 2015 году (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Отрадное, в префектуру Северо-восточного 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в городе 
Москве  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа 
Отрадное Горюшкину Е.И.

Глава муниципального округа                                                                                                            Е.И.Горюшкина
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Отрадное
 от 05.11. 2015 №   92/15

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту 
многоквартирных домов в муниципальном округе Отрадное в 2015 году

№ 
п/п

Адрес объекта Сумма денежных 
средств (тыс. руб.)

Вид работ

                                                       Благоустройство дворовых территорий
1. Северный бульвар д.3 

корп.2, Северный бульвар 
д.3 корп.1, ул. Декабристов 
д.1, ул. Бестужевых д.4А, ул. 
Бестужевых д.12

401,4 Поставка малых архитектурных форм для 
выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий района Отрадное

2. Ул. Отрадная д.18, 
ул. Декабристов д.11, 
Римского-Корсакова 
д.6, Сквер Санникова-
хачатуряна, Парк 
Юрловский.

305,2 Поставка запасных частей малых 
архитектурных форм для выполнения 
работ по благоустройству территории 
района Отрадное

3. Березовая аллея д.7В, ул. 
Санникова д.9 корп.2, 
ул. Декабристов д.40, ул. 
Отрадная д.18

500,0 Поставка расходных материалов для 
выполнения работ по ремонту резинового 
покрытия детских площадок района 
Отрадное

ИТОГО: 1 206,6
Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов

1. Березовая аллея, д. 7 239,8 Замена входных дверей подъездов 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2. Декабристов ул., д. 8 к. 1 47,9 Замена входных дверей подъездов 2, 3
3. Северный б-р, д. 8 191,8 Замена входных дверей подъездов 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8
ИТОГО: 479,5
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 С В И Б Л О В О

муниципальнЫЙ округ 
свиБлово

в гороДе москве

совеТ ДепуТаТов

реШение

27.10.2015  г.  № 10/1

О выполнении   плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию   в 2015 году района Свиблово 
Северо-восточного административного округа
 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 полномочия-
ми города Москвы»,  постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О  до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,  заслу-
шав информацию  зам. главы управы Свиблово  Воронцовой Н.И. о  выполнении   плана дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономическому развитию района Свиблово в 2015 году, Совет депута-
тов муниципального округа Свиблово решил:

1. Принять информацию о работе управы района Свиблово по выполнению   плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Свиблово в 2015 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-
она Свиблово города Москвы.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте  муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль  за выполнением  настоящего решения возложить на главу   муниципального  округа Сви-

блово  Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово                                          Н.М. Чистяков  
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С В И Б Л О В О

реШение

27.10.2015  № 10/2

Об  исполнении бюджета 
муниципального округа Свиблово 
за 9 месяцев 2015 года

В соответствии со статьей 36 главы 5  Бюджетного кодекса Российской Федерации, с частью 11 ста-
тьи 15, частью 4 статьи 20 Закона города Москвы от 10 сентября 2008года №39 «О бюджетном устрой-
стве и  бюджетном процессе в  городе Москве», частью 1 статьи 26 Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 года №56 «Об организации  местного самоуправления в городе Москве» и пунктом 18 раздела 6 По-
ложения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в городе 
Москве», Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Принять информацию  к сведению ( Приложения 1,2,3 ).

2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте  муниципального округа Свиблово  vmosviblovo.ru.

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его  принятия.

5. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сви-
блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово                                                                                         Н.М. Чистяков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Свиблово от 27.10. 2015 г. № 10/2

Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 9  месяцев 2015 года
                           

Код бюджетной  классификации Наименование показате-
лей

Уточнен-
ный план 
2015 год

Факти-
ческие 
доходы 
2015г.

Выпол-
нение 
плано-

вых по-
казате-
лей в 
(%%)

Оста-
ток неис-
пользо-
ванных 
показате-
лей бюд-
жета

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

18137,7 12829,8 70,7 5307,9

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, до-
ходы

18137,7 12829,8 70,7 5307,9
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1 01 02000 01 0000 110 Налог на  доходы физиче-
ских лиц

18137,7 12829,8 70,7 5307,9

1
 
 
 

01 02010
 
 
 

01 0000
 
 
 

110
 
 
 

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источ-
ником которых является 
налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и 
уплата налога осуществля-
ются в соответствии со ста-
тьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации 

17158,4 12492,8 72,8 4665,6     

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, 
нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации 

417,1 39,3 9,4 377,8

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных физическими ли-
цами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

562,2 297,7 53,0 264,5

1 13 00000 00 0000 0 Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государ-
ства

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

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 

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

1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 
получателями средств бюд-
жетов внутригородских му-
ниципальных образований 
городов федерального зна-
чения 

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

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от ком-
пенсации затрат государ-
ства

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

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения 

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

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме-
щение   ущерба

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

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникнове-
нии страховых случаев

0,0 0,0 0,0 0,0
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1 16 23030 03 0000 140  Доходы от возме-
щения ущерба при                                    
возникновении страховых 
случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают 
получатели средств бюдже-
тов внутригородских муни-
ципальных образований го-
родов  федерального зна-
чения 

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

1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев по обя-
зательному страхованию 
гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобре-
тателями выступают полу-
чатели средств бюджетов 
внутригородских муници-
пальных образований го-
родов федерального зна-
чения
 

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

1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникнове-
нии иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получа-
тели средств бюджетов вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения 

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

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненно-
го в результате незакон-
ного или нецелевого ис-
пользования бюджетных 
средств

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

1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, на-
лагаемые   в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного 
или нецелевого использо-
вания бюджетных средств 
(в части бюджетов внутри-
городских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения) 

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

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о кон-
трактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муници-
пальных нужд 

0,0 0,0 0,0 0,0
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1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства Россий-
ской Федерации о кон-
трактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муници-
пальных нужд для нужд вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения 

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

1
 
 
 

16
 
 

90000 00
 
 

0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

0,0
 

0,0 0,0
 

0,0

1
 
 
 
 

16
 
 
 
 

90030 03
 
 
 
 

0000
 
 
 
 

140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм  в возме-
щение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения 

0,0
 
 
 
 

0,0 0,0
 
 
 
 

0,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые до-
ходы

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

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских муни-
ципальных образований го-
родов федерального зна-
чения 

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

1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые дохо-
ды бюджетов внутригород-
ских муниципальных обра-
зований городов федераль-
ного значения 

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

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния 

3120,0 2340,0 75,0 780,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

3120,0 2340,0 75,0 780,0

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0

2 02 02999 03 0010 151 Прочие субсидии бюдже-
там внутригородских му-
ниципальных образова-
ний городов федераль-
ного значения (на вырав-
нивание обеспеченности 
внутригородских муни-
ципальных образований 
по реализации ими их от-
дельных расходных обя-
зательств)

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

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты

3120,0 2340,0 75,0 780,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам

3120,0 2340,0 75,0 780,0
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2 02 04999 03 0000 151 Прочие     межбюджетные      
трансферты, передаваемые  
бюджетам   внутригород-
ских  муниципальных    об-
разований     городов  феде-
рального значения  

3120,0 2340,0 75,0 780,0

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты  вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения 

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

2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных  
пожертвований, предостав-
ляемых физическими ли-
цами получателям средств 
бюджетов внутригород-
ских            муниципальных 
образований городов феде-
рального значения 

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

2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов     
федерального значения 

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

2  08  00000  00 0000 180 Перечисления для осу-
ществления возврата (за-
чета) излишне уплачен-
ных или излишне взы-
сканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов 
за несвоевременное осу-
ществление такого воз-
врата и процентов,  начис-
ленных на излишне взы-
сканные суммы

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

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюдже-
тов внутригородских муни-
ципальных  образований
городов федерального зна-
чения (в бюджеты внутри-
городских муниципальных 
образований городов  фе-
дерального значения) для 
осуществления возврата 
(зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также 
сумм процентов за несво-
евременное осуществле-
ние такого возврата и про-
центов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

0,0 0,0 0,0 0,0
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2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджет-
ной системы Российской 
Федерации  и организаци-
ями остатков субсидий, 
субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назна-
чение прошлых лет

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

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджет-
ной системы Российской 
Федерации  и организаци-
ями остатков субсидий, 
субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назна-
чение прошлых лет

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

2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения  от воз-
врата бюджетными учреж-
дениями остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из 
бюджете прошлых лет

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

2 19 00000 00 0000 0 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых 
лет 

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

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов 
внутригородских муници-
пальных образований горо-
дов федерального значения 

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

ИТОГО 21257,7 15169,8 71,4 6087,9
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Приложение  2
к решению Совета депутатов   
муниципального округа 
Свиблово
от  27.10. 2015 г. № 10/2                                          

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Свиблово

на  01 октября 2015 года 

Наименование

код     
ве-

дом-
ства

Радел   
под-
раз-
дел ЦС ВР

Уточнен-
ный план 
2015 год

Факти-
ческие 

рас-
ходы 
2015г 

Выпол-
нение 
плано-
вых по-
казате-
лей в 
(%%)

Оста-
ток неис-
пользо-
ванных 

расходов 
бюджета

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ   
ВОПРОСЫ 900 01 00   17808,5 10626,4 59,7 7182,1

в  том  числе: 900     

Функционирование высшего 
должностного  лица субъекта РФ 
и муниципального образования 900 0102   2315,6 1828,0 78,9 487,6

Руководство  и  управление в  сфе-
ре установленных функций орга-
нов местного самоуправления 900 0102 31 А 01 01  2222,4 1759,2 79,2 463,2
Глава муниципального образова-
ния 900 0102 31 А 01 01  2222,4 1759,2 79,2 463,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 0102 31 А 01 01 2222,4 1759,2 79,2 463,2

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 0102 31 А 01 01 121 1750,0 1507,1 86,1 242,9

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 900 0102 31 А 01 01 122 265,6 166,8 62,8 98,8

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0102 31 А 01 01 244 206,8 85,3 41,2 121,5

Прочие расходы в сфере здраво-
охранения 900 0102 35 Г 01 11 93,2 68,8 73,8 24,4

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0102 35 Г 01 11 244 93,2 68,8 73,8 24,4

Функционирование законода-
тельных (представительных)  
органов государственной  вла-
сти  и  представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний 900 0103   3374,8 2504,2 74,2 870,6

С В И Б Л О В О



316

 

Депутаты Совета депутатов вну-
тригородского муниципального 
образования 900 0103 31 А 01 02  254,8 164,2 64,5 90,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 0103 31 А 01 02 244 254,8 164,2 64,5 90,6
Межбюджетные  трансферты 
бюджетам муниципальных окру-
гов в целях повышения эффектив-
ности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов  
переданных полномочий 900 0103 33 А 04 01 3120,0 2340,0 75,0 780,0

Специальные расходы 900 0103 33 А 04 01 880 3120,0 2340,0 75,0 780,0
Функционирование Правитель-
ства РФ, высших   исполнитель-
ных органов государственной 
власти  субъектов РФ, местных  
администраций 900 0104   11998,1 6208,1 51,7 5790,0

Обеспечение деятельности ад-
министрации / аппарата Совета 
депутатов внутригородского му-
ниципального образования в ча-
сти содержания муниципальных 
служащих для решения вопро-
сов местного значения 900 0104 31 Б 01 05  11137,9 5577,9 50,1 5560,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 0104 31 Б 01 05 11137,9 5577,9 50,1 5560,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 0104 31 Б 01 05 121 6808,4 4421,2 64,9 2387,2

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты 900 0104 31 Б 01 05 122 545,5 497,9 91,3 47,6

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 01 05 244 3784,0 658,8 17,4 3125,2

Прочие расходы в сфере здраво-
охранения 900 0104 35 Г 01 11 860,2 630,2 73,3 230,0

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0104 35 Г 01 11 244 860,2 630,2 73,3  230,0
Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципаль-
ных округов города Москвы 900 0107 35 А 01 01 0,0 - - -
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0107 35А 01 01 244 0,0 - - -

Резервные фонды 900 0111  20,0 0,0 0,0 20,0
Резервный фонд, предусмотрен-
ный органами местного самоу-
правления 900 0111 32 А 01 00  20,0 0,0 0,0 20,0
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Резервный фонд предусмотрен-
ный органами местного самоу-
правления 900 0111 32 А 01 00 870 20,0 0,0 0,0 20,0

Другие  общегосударственные  
вопросы 900 0113  100,0 86,1 86,1 13,9
Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований го-
рода Москвы 900 0113 31 Б 01 04 100,0 86,1 86,1 13,9

Уплата иных платежей 900 0113 31 Б 01 04 853 100,0 86,1 86,1 13,9

Пенсионное обеспечение 900 1001 1168,5 0,0 0,0 1168,5

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы 900 1001 35 П 01 09 1168,5 0,0 0,0 1168,5

Иные межбюджетные трансфер-
ты 900 1001 35 П 01 09 540 1168,5 0,0 0,0 1168,5

Другие вопросы в области соци-
альной политики 900 1006 563,2 0,0 0,0 563,2

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышедшим на 
пенсию 900 1006 35 П 01 18 563,2 0,0 0,0 563,2
Пособия, компенции и иные вы-
платы гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 900 1006 35 П 01 18 321 563,2 0,0 0,0 563,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03   190,0 80,0 42,1 110,0

Мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций 900 0309  95,0 0,0 0,0 95,0

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0309 35 Е 01 14 95,0 0,0 0,0 95,0
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0309 35 Е 01 14 244 95,0 0,0 0,0 95,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности 900 0310 35 Е 01 14  95,0 80,0 84,2 15,0
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0310 35 Е 01 14 244 95,0 80,0 84,2 15,0

Культура и кинематография 900 0800 1147,0 469,9 41,0 677,1
Другие  вопросы  в  области  
культуры, кинематографии 900 0804   1147,0 469,9 41,0 677,1

Праздничные и социально значи-
мые мероприятия для населения 900 0804 35 Е 01 05 1147,0 469,9 41,0 677,1

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0804 35 Е 01 05 244 1147,0 469,9 41,0 677,1
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СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 900 1200   885,0 117,5 13,3 767,5

Периодическая печать и изда-
тельства 900 1202 35 Е 01 03  785,0 53,5 6,8 731,5

Мероприятия в сфере  средств 
массовой информации 900 1202 35 Е 01 03  785,0 53,5 6,8 731,5
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 1202 35 Е 01 03 244 785,0 53,5 6,8 731,5
Другие вопросы в области 
средств массовой информации 900 1204 35 Е 01 03 100,0 64,0 64,0 36,0
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 1204 35 Е 01 03 244 100,0 64,0 64,0 36,0

Условно утвержденные расходы 900 9999 999 00 00 999 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ     21762,2 11293,8 51,9  10468,4

Приложение  3
к решению Совета депутатов   
муниципального округа 
Свиблово
от  27.10.2015 г. № 10/2                                           

Расходы бюджета муниципального округа Свиблово 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов
 бюджетной классификации на 01 октября 2015г.

Наименование Радел   
под-
раз-
дел

ЦС ВР Уточнен-
ный план 
2015 год

Факти-
ческие 

расходы 
2015г 

Выпол-
нение 
плано-
вых по-
казате-
лей в 
(%%)

Остаток 
неисполь-
зованных 
расходов 
бюджета

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ   ВО-
ПРОСЫ 01 00   17808,5 10626,4 59,7 7182,1

в  том  числе:     

Функционирование высшего долж-
ностного  лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 0102   2315,6 1828,0 78,9 487,6

Руководство  и  управление в  сфе-
ре установленных функций органов 
местного самоуправления 0102 31 А 01 01  2222,4 1759,2 79,2 463,2
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Глава муниципального образования 0102 31 А 01 01  2222,4 1759,2 79,2 463,2

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 0102 31 А 01 01 2222,4 1759,2 79,2 463,2

Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы 0102 31 А 01 01 121 1750,0 1507,1 86,1 242,9

Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0102 31 А 01 01 122 265,6 166,8 62,8 98,8

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0102 31 А 01 01 244 206,8 85,3 41,2 121,5

Прочие расходы в сфере здравоохра-
нения 0102 35 Г 01 11 93,2 68,8 73,8 24,4

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0102 35 Г 01 11 244 93,2 68,8 73,8 24,4

Функционирование законодатель-
ных (представительных)  органов 
государственной  власти  и  пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований 0103   3374,8 2504,2 74,2 870,6

Депутаты Совета депутатов внутри-
городского муниципального образо-
вания 0103 31 А 01 02  254,8 164,2 64,5 90,6

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 0103 31 А 01 02 244 254,8 164,2 64,5 90,6
Межбюджетные  трансферты бюдже-
там муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осущест-
вления советами депутатов муници-
пальных округов  переданных полно-
мочий 0103 33 А 04 01 3120,0 2340,0 75,0 780,0

Специальные расходы 0103 33 А 04 01 880 3120,0 2340,0 75,0 780,0
Функционирование Правитель-
ства РФ, высших   исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти  субъектов РФ, местных  адми-
нистраций 0104   11998,1 6208,1 51,7 5790,0

Обеспечение деятельности адми-
нистрации / аппарата Совета депу-
татов внутригородского муници-
пального образования в части со-
держания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местно-
го значения 0104 31 Б 01 05  11137,9 5577,9 50,1 5560,0
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 0104 31 Б 01 05 11137,9 5577,9 50,1 5560,0

Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы 0104 31 Б 01 05 121 6808,4 4421,2 64,9 2387,2
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Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты 0104 31 Б 01 05 122 545,5 497,9 91,3 47,6

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0104 31 Б 01 05 244 3784,0 658,8 17,4 3125,2

Прочие расходы в сфере здравоохра-
нения 0104 35 Г 01 11 860,2 630,2 73,3 230,0

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0104 35 Г 01 11 244 860,2 630,2 73,3 230,0
Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 35 А 01 01 0,0 - - -
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0107 35А 01 01 244 0,0 - - -

Резервные фонды 0111  20,0 0,0 0,0 20,0
Резервный фонд, предусмотрен-
ный органами местного самоуправ-
ления 0111 32 А 01 00  20,0 0,0 0,0 20,0

Резервный фонд предусмотрен-
ный органами местного самоуправ-
ления 0111 32 А 01 00 870 20,0 0,0 0,0 20,0

Другие  общегосударственные  во-
просы 0113  100,0 86,1 86,1 13,9

Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 0113 31 Б 01 04 100,0 86,1 86,1 13,9

Уплата иных платежей 0113 31 Б 01 04 853 100,0 86,1 86,1 13,9

Пенсионное обеспечение 1001 1168,5 0,0 0,0 1168,5

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 1001 35 П 01 09 1168,5 0,0 0,0 1168,5

Иные межбюджетные трансферты 1001 35 П 01 09 540 1168,5 0,0 0,0 1168,5

Другие вопросы в области социаль-
ной политики 1006 563,2 0,0 0,0 563,2

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на пен-
сию 1006 35 П 01 18 563,5 0,0 0,0 563,2

Пособия, компенции и иные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 1006 35 П 01 18 321 563,2 0,0 0,0 563,2
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НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   190,0 80,0 42,1 110,0

Мероприятия по гражданской оборо-
не, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций 0309  95,0 0,0 0,0 95,0

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0309 35 Е 01 14 95,0 0,0 0,0 95,0
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0309 35 Е 01 14 244 95,0 0,0 0,0 95,0

Обеспечение пожарной безопасно-
сти 0310 35 Е 01 14  95,0 80,0 84,2 15,0
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0310 35 Е 01 14 244 95,0 80,0 84,2 15,0

Культура и кинематография 0800 1147,0 469,9 41,0 677,1

Другие  вопросы  в  области  культу-
ры, кинематографии 0804   1147,0 469,9 41,0 677,1

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 0804 35 Е 01 05 1147,0 469,9 41,0 677,1
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0804 35 Е 01 05 244 1147,0 469,9 41,0 677,1

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 1200   885,0    117,5 13,3 767,5

Периодическая печать и издатель-
ства 1202 35 Е 01 03  785,0 53,2 6,8 731,5

Мероприятия в сфере  средств массо-
вой информации 1202 35 Е 01 03  785,0

       
53,2 6,8 731,5

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 1202 35 Е 01 03 244 785,0 53,2 6,8 731,5
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 35 Е 01 03 100,0 64,0 64,0 36,0
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 1204 35 Е 01 03 244 100,0 64,0 64,0 36,0

Условно утвержденные расходы 9999 999 00 00 999 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 21762,2 11293,8 51,9 10468,4
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Приложение  4
к решению Совета депутатов   
муниципального округа 
Свиблово
от 27.10. 2015 г. № 10/2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово 

Наименование 
показателя

Код 
стро- 

ки
ППП КИВФ/КИЕФ ЭКР

Утвержденные  
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6 7 8

Источники 
финансирования 
дефицита бюджета - 
всего 500 000 90000000000000 000 504500,00 -3875967,62 4380467,62
 520 000 01000000000000 000 - - -
 620 000 02000000000000 000 - - -
Изменение остатков 
средств 700 000 01000000000000 000 504500,00 -3875967,62 4380467,62
Поступление на счета 
бюджетов 710 000 01050201030000 510 -21257700,00 -15169808,72 -
Выбытие со счетов 
бюджетов 720 000 01050201030000 610 21762200,00 11293841,10 -

Аналитическая справка  
об исполнении бюджета муниципального округа

 СВИБЛОВО за   9 месяцев   2015  года

Бюджет муниципального округа Свиблово исполняется в соответствии с законом города Москвы от 
19.11.2014 г. №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»   на осно-
вании решения Совета депутатов муниципального округа  Свиблово в городе Москве от  25.12.2014г. 
№13/3  «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год  и плановый период 
2016 и 2017 г. г.»

В ходе исполнения бюджета в течение отчетного периода вносились изменения в первоначальную 
редакцию Решения о бюджете. 

В 2015 году финансирование   осуществляется    в соответствии   с  бюджетной Росписью  на 2015 год 
и с утвержденным кассовым планом бюджетного финансирования через ФКУ СВАО города Москвы.  
Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 9 месяцев  2015  года составили  - 15169808  
рублей  72 копеек  или 71,4 %, из них налоговые доходы  12829808  руб. 72 коп. или 70,7 %; межбюд-
жетный трансферт  в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципаль-
ного округа полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 
июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» в размере 2340000 руб. 00 коп.  или 75% от запла-
нированных годовых лимитов. 

  Кассовые расходы за  9 месяцев   2015 года составили 11293841 руб. 10 коп., что составило 51,9% 
от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете и нормативными правовыми актами.  
Из них за счет собственных доходов 8953841 руб. 10 коп. или 48,0 % , за счет межбюджетных трансфер-
тов  2340000 руб. 00 коп. или 75 % от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете и 
нормативными правовыми актами.
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Штат администрации муниципального округа Свиблово  на 01.10.2015   года составил 5 сотрудников.
- средства местного бюджета муниципального округа израсходованы в объеме   11293,8 тыс. ру-

блей или  51,9 процента от годовых назначений,  из них:

t на оплату проезда депутатов Совета депутатов в  городском  транспорте израсходовано 164,3 
тыс. рублей;

t на содержание главы муниципального округа-    израсходовано 1828,0 тыс. рублей- 78,9 процен-
тов от годовых назначений, в том числе расходы на оплату труда составили  1507,1 тыс. рублей;

t на содержание администрации муниципального округа    израсходовано 5577,9 тыс. рублей или 
50,1 процента от годовых назначений; в том числе расходы на оплату труда составили 4421,2 тыс. ру-
блей;

t на оплату членских  взносов в Ассоциацию муниципальных образований израсходовано 86,1 тыс. 
рублей.

По разделу 03  « Национальная безопасность» израсходовано 80,0 тыс. рублей.
По разделу  08  «Культура, кинематография»  израсходовано 469,9 тыс. рублей.
По разделу 12 «средства массовой информации» »  израсходовано 117,5 тыс. рублей или 13,3 про-

цента от годовых назначений.

Остаток на лицевом счете администрации МО Свиблово на 01 октября 2015 года составляет   11225,8 
тыс.  руб.  в том числе остаток целевых средств бюджетов  0 руб.00 коп.

реШение

27.10.2015 №      10/3

О внесении изменений в решение  Совета депутатов муниципального 
округа  Свиблово от 25.12.2014 г.№13/3 «Об утверждении бюджета муниципального
округа  Свиблово на 2015 год и плановый  период 2016 и 2017 годов»

В соответствии со статьёй 21 Бюджетного кодекса РФ, решением Совета депутатов муниципального 
округа Свиблово от 22.09.2015г. №9/10«О премировании главы муниципального округа Свиблово», ста-
тьей 31 Закона города Москвы от 22.10.2008 г.№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Поло-
жением о порядке предоставления гарантий  муниципальным служащим муниципального округа Сви-
блово, Совет депутатов  муниципального округа Свиблово решил:

1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 
25.12.2014 г. №13/3 «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов»:

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. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте  муниципального округа Свиблово  vmosviblovo.ru.
 4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его  принятия.
5.Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сви-

блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово                                                                                      Н.М. Чистяков
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Приложение  1
к решению Совета депутатов   
 муниципального округа 
Свиблово
от 27октября 2015 г. № 10/3

Приложение  3
к решению Совета депутатов   
муниципального округа 
Свиблово
от 25 декабря 2014 г. № 13/3

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Свиблово

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование код     ве-
домства

Раздел   
под-

раздел

ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ   ВО-
ПРОСЫ 900 01 00   17808,5 13729,0 15007,1

в  том  числе: 900     

Функционирование высшего долж-
ностного  лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 900 0102   2596,9 1622,9 1622,9

Руководство  и  управление в  сфе-
ре установленных функций органов 
местного самоуправления 900 0102 31 А 01 01  2503,7 1529,7 1529,7

Глава муниципального образования 900 0102 31 А 01 01  2503,7 1529,7 1529,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 0102 31 А 01 01 2503,7 1529,7 1529,7

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 0102 31 А 01 01 121 2130,0 1222,5 1222,5

Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда 900 0102 31 А 01 01 122 166,9 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0102 31 А 01 01 244 206,8 236,8 236,8

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения 900 0102 35 Г 01 11 93,2 93,2 93,2

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0102 35 Г 01 11 244 93,2 93,2 93,2
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Функционирование законодатель-
ных (представительных)  органов 
государственной  власти  и  пред-
ставительных органов муници-
пальных образований 900 0103   3374,8 254,8 254,8

Депутаты Совета депутатов внутри-
городского муниципального обра-
зования 900 0103 31 А 01 02  254,8 254,8 254,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 0103 31 А 01 02 244   254,8 254,8 254,8
Межбюджетные  трансферты бюд-
жетам муниципальных округов в це-
лях повышения эффективности осу-
ществления советами депутатов му-
ниципальных округов  переданных 
полномочий 900 01 03 33 А 04 01 3120,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 01 03 33 А 04 01 880 3120,0 0,0 0,0
Функционирование Правитель-
ства РФ, высших   исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти  субъектов РФ, местных  адми-
нистраций 900 0104   11716,8 11731,3 11185,1

Обеспечение деятельности адми-
нистрации / аппарата Совета депу-
татов внутригородского муници-
пального образования в части со-
держания муниципальных служа-
щих для решения вопросов мест-
ного значения 900 0104 31 Б 01 05  10856,6 10871,1 10324,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 0104 31 Б 01 05 10856,6 10871,1 10324,9

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 0104 31 Б 01 05 121 6527,1 6808,4 6808,4

Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты 900 0104 31 Б 01 05 122 719,7 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 01 05 244 3609,8 3781,1 3234,9

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения 900 0104 35 Г 01 11 860,2 860,2 860,2

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0104 35 Г 01 11 244 860,2 860,2 860,2

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 900 0107 35А 01 01 0,0 0,0 1824,3

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0107 35А 01 01 244 0,0 0,0 1824,3
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Резервные фонды 900 0111  20,0 20,0 20,0

Резервный фонд, предусмотрен-
ный органами местного самоу-
правления 900 0111 32 А 01 00  20,0 20,0 20,0

Резервный фонд предусмотрен-
ный органами местного самоу-
правления 900 0111 32 А 01 00 870 20,0 20,0 20,0

Другие  общегосударственные  во-
просы 900 0113  100,0 100,0 100,0

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований горо-
да Москвы 900 0113 31 Б 01 04 100,0 100,0 100,0

Уплата иных платежей 900 0113 31 Б 01 04 853 100,0 100,0 100,0

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1168,5 1168,5 1168,5

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 900 10 01 35 П 01 09 1168,5 1168,5 1168,5

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 09 540 1168,5 1168,5 1168,5

Другие вопросы в области соци-
альной политики 900 10 06 563,2 563,2 563,2
Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на пен-
сию 900 10 06 35 П 01 18 563,2 563,2 563,2

Пособия, компенции и иные выпла-
ты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 900 10 06 35 П 01 18 321 563,2 563,2 563,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03   190,0 190,0 190,0

Мероприятия по гражданской обо-
роне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций 900 0309  95,0 95,0 95,0
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0309 35 Е 01 14 95,0 95,0 95,0
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0309 35 Е 01 14 244 95,0 95,0 95,0

Обеспечение пожарной безопасно-
сти 900 0310 35 Е 01 14  95,0 95,0 95,0
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0310 35 Е 01 14 244 95,0 95,0 95,0
КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 900 0800     1147,0 1208,7 1208,7

Другие  вопросы  в  области  куль-
туры, кинематографии 900 0804   1147,0 1208,7 1208,7
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Праздничные и социально значи-
мые мероприятия для населения 900 0804 35 Е 01 05  1147,0 1208,7 1208,7
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 0804 35 Е 01 05 244 1147,0 1208,7 1208,7

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 900 1200   885,0 885,0 885,0

Периодическая печать и издатель-
ства 900 1202 35 Е 01 03  785,0 785,0 785,0

Мероприятия в сфере  средств мас-
совой информации 900 1202 35 Е 01 03  785,0 785,0 785,0
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 1202 35 Е 01 03 244 745,0 785,0 785,0

Уплата иных платежей 900 1202 35 Е 01 03 853 40,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 900 1204 35 Е 01 03 100,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 900 1204 35 Е 01 03 244 100,0 100,0 100,0

Условно утвержденные расходы 900 9999 999 00 00 999 0,0 455,0 1001,2

ИТОГО РАСХОДОВ 21762,2    18199,4 20023,7

Приложение  2
к решению Совета депутатов   
муниципального округа 
Свиблово
от 27октября 2015 г. № 10/3

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Свиблово
от 25.12.2014 года   № 13/3

Расходы бюджета муниципального округа Свиблово 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов
 бюджетной классификации

Наименование Раздел   
подраз-

дел

ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ   ВО-
ПРОСЫ 01 00   17808,5 13729,0 15007,1

в  том  числе:     
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Функционирование высшего долж-
ностного  лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 0102   2596,9 1622,9 1622,9

Руководство  и  управление в  сфе-
ре установленных функций органов 
местного самоуправления 0102 31 А 01 01  2503,7 1529,7 1529,7

Глава муниципального образования 0102 31 А 01 01  2503,7 1529,7 1529,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0102 31 А 01 01 2503,7 1529,7

1529,7

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0102 31 А 01 01 121 2130,0 1222,5 1222,5

Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0102 31 А 01 01 122 166,9 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0102 31 А 01 01 244 206,8 236,8 236,8

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения 0102 35 Г 01 11 93,2 93,2 93,2

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0102 35 Г 01 11 244 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодатель-
ных (представительных)  органов 
государственной  власти  и  пред-
ставительных органов муници-
пальных образований 0103   3374,8 254,8 254,8

Депутаты Совета депутатов внутри-
городского муниципального обра-
зования 0103 31 А 01 02  254,8 254,8 254,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0103 31 А 01 02 244   254,8 254,8 254,8
Межбюджетные  трансферты бюд-
жетам муниципальных округов в це-
лях повышения эффективности осу-
ществления советами депутатов му-
ниципальных округов  переданных 
полномочий 0103 33 А 04 01 3120,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33 А 04 01 880 3120,0 0,0 0,0
Функционирование Правитель-
ства РФ, высших   исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти  субъектов РФ, местных  адми-
нистраций 0104   11716,8 11731,3 11185,1

Обеспечение деятельности адми-
нистрации / аппарата Совета депу-
татов внутригородского муници-
пального образования в части со-
держания муниципальных служа-
щих для решения вопросов мест-
ного значения 0104 31 Б 01 05  10856,6 10871,1 10324,9
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0104 31 Б 01 05 10856,6 10871,1 10324,9

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0104 31 Б 01 05 121 6527,1 6808,4 6808,4

Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты 0104 31 Б 01 05 122 719,7 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0104 31 Б 01 05 244 3609,8 3781,1 3234,9

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения 0104 35 Г 01 11 860,2 860,2 860,2

Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0104 35 Г 01 11 244 860,2 860,2 860,2

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 35А 01 01 0,0 0,0 1824,3
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0107 35А 01 01 244 0,0 0,0 1824,3

Резервные фонды 0111   20,0 20,0 20,0
Резервный фонд предусмотрен-
ный органами местного самоу-
правления 0111 32 А 01 00  20,0 20,0 20,0

Резервный фонд предусмотрен-
ный органами местного самоу-
правления 0111 32 А 01 00 870 20,0 20,0 20,0

Другие  общегосударственные  во-
просы 0113   100,0 100,0 100,0

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований горо-
да Москвы 0113 31 Б 01 04  100,0 100,0 100,0

Уплата иных платежей 0113 31 Б 01 04 853 100,0 100,0 100,0

Пенсионное обеспечение 10 01 1168,5 1168,5 1168,5

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35 П 01 09 1168,5 1168,5 1168,5

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 09 540 1168,5 1168,5 1168,5

Другие вопросы в области соци-
альной политики 10 06 563,2 563,2 563,2
Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 18 563,2 563,2 563,2
Пособия, компенции и иные выпла-
ты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 06 35 П 01 18 321 563,2  563,2 563,2
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НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   190,0 190,0 190,0

Мероприятия по гражданской обо-
роне, предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций 0309 35 Е 01 14  95,0 95,0 95,0
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0309 35 Е 01 14 244 95,0 95,0 95,0
Обеспечение пожарной безопасно-
сти 0310 35 Е 01 14  95,0 95,0 95,0
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0310 35 Е 01 14 244 95,0 95,0 95,0
КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 0800     1147,0 1208,7 1208,7

Другие  вопросы  в  области  куль-
туры, кинематографии 0804   1147,0 1208,7 1208,7

Праздничные и социально значи-
мые мероприятия для населения 0804 35 Е 01 05  1147,0 1208,7 1208,7
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 0804 35 Е 01 05 244 1147,0 1208,7 1208,7

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 1200   885,0  885,0 885,0

Периодическая печать и издатель-
ства 1202 35 Е 01 03  785,0 785,0 785,0

Мероприятия в сфере  средств мас-
совой информации 1202 35 Е 01 03  785,0 785,0 785,0
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 1202 35 Е 01 03 244 745,0 785,0 785,0

Уплата иных платежей 1202 35 Е 01 03 853 40,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 35 Е 01 03 100,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ, и 
услуг для государственных нужд 1204 35 Е 01 03 244 100,0 100,0 100,0

Условно утвержденные расходы 9999 999 00 00 999 0,0 455,0 1001,2

ИТОГО РАСХОДОВ 21762,2    18199,4 20023,7
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реШение

27.10.2015 № 10/4

О рассмотрении во втором чтении
проекта бюджета муниципального
округа Свиблово на 2016  год и плановый 
период  2017-  2018  годов

В соответствии с требованиями ст.ст. 169, 171-174, 174.1, 174.2, 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Закона города Москвы от 10.09.2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и  бюджетном про-
цессе в  городе Москве», в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Свибло-
во от 22 сентября 2015 года №9/1 «О рассмотрении в первом чтении проекта   бюджета муниципально-
го округа Свиблово на 2016 год  и плановый период 2017-2018 годов»,  Совет депутатов муниципально-
го округа Свиблово решил:

1.Одобрить   во втором чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово 
«О бюджете  муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» -  При-
ложение  к настоящему решению.            

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский  муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте  муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль  за выполнением  настоящего решения возложить на главу   муниципального  округа Сви-

блово  Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово                                                                                            Н.М. Чистяков  

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Свиблово
от 27.10.2015 года   № 10/4

Проект решения
Совета депутатов муниципального округа Свиблово

«О бюджете  муниципального округа Свиблово на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы 
от 10 сентября 2008г. №39 «О бюджетном устройстве и  бюджетном процессе в  городе Москве», Поло-
жением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в городе 
Москве», Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Свиблово в городе Москве 

на 2016 год:
1.1.прогнозируемый общий объем доходов в сумме 15927,3 тыс. рублей;
1.2.общий объем расходов в сумме 15927,3 тыс. рублей.
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2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год и на 
2018 год:

    2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год  
в сумме 17751,6 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 15927,3 тыс. рублей; 

    2.2.  общий объем расходов бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год  в сумме 17751,6 
тыс. рублей, , и на 2018 год в сумме 15927,3 тыс. рублей

3. Утвердить бюджет муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов: 

3.1   Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Свиблово -  При-
ложение 1 к настоящему решению. 

3.2  Доходы бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов  -Приложение 2 к настоящему решению. 

3.3   Перечень и коды целевых статей и видов расходов в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов – Прило-
жение 3 к настоящему решению.

3.4   Расходы бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации – При-
ложение 4 к настоящему решению.

3.5   Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа Свиблово – Приложение 5 к настоящему решению. 

3.6  Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Свиблово –Приложе-
ние 6 к настоящему решению. 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте  муниципального округа Свиблово  vmosviblovo.ru.

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

7. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сви-
блово Чистякова Н.М.

Глава
муниципального округа Свиблово                                                                                                  Н.М. Чистяков  
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Свиблово
от  __________    2015 года   № 

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Свиблово на 2016 год  и плановый период 

2018 и 2017 годов

Код глав-
ного ад-
министра-
тора до-
ходов

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

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

900 администрация муниципального округа Свиблово 

Код бюджетной классификации Наименование 
главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Свиблово  
и виды (подвиды) доходов

Главного 
админи-

стратора 
доходов

Доходов бюджета муниципального окру-
га Свиблово 

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

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации

900 администрация муниципального округа Свиблово

900 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

900 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения
900 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение   ущерба
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900 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

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

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

900 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые    в возмещение ущерба, причиненного   в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

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)

900 1 16 33000 00 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

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 государственных и муниципальных нужд для 
нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

900 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

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

900 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

 900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

900
900 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии

900 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

900 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ            

900 2 07 03000 03 0000 180   Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03010 03 0000 180   Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения
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900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 00000 00 0000 000 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов,  начисленных на излишне взысканные суммы

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 возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

900 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

900 2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

900 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

                                                                                                                                                    
         

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Свиблово
от   _______ 2015 года   №  

Доходы бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год
и плановый период 2017- 2018г.г.

Код бюджетной  классификации Наименование показателей 2016 год 2017  год 2018год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15927,3 17751,6 15927,3
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1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15927,3 17751,6 15927,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на  доходы физических 

лиц
15927,3 17751,6 15927,3

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

15057,2 16781,3 15057,2

    

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 

364,3 405,2 364,3

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

505,8 565,1 505,8

1 13 00000 00 0000 0 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

0,0 0,0 0,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

0,0 0,0 0,0

1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения 

0,0 0,0 0,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства

0,0 0,0 0,0

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 

0,0 0,0 0,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение   
ущерба

0,0 0,0 0,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев

0,0 0,0 0,0

1 16 23030 03 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при   
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов  федерального значения 

0,0 0,0 0,0
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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 

0,0 0,0 0,0

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 

0,0 0,0 0,0

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств

0,0 0,0 0,0

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) 

0,0 0,0 0,0

1 16 33000 00 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 

0,0 0,0 0,0

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 

0,0 0,0 0,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба

0,0 0,0 0,0

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 

0,0

 

 

0,0

 

0,0
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1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0
1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения 

0,0 0,0 0,0

1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 

0,0 0,0 0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0 0,0 0,0

2 02 02999 03 0010 151 Прочие субсидии бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения (на 
выравнивание обеспеченности 
внутригородских муниципальных 
образований по реализации 
ими их отдельных расходных 
обязательств)

0,0 0,0 0,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты

0,0 0,0 0,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам

0,0 0,0 0,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие     межбюджетные      
трансферты, передаваемые  
бюджетам   внутригородских  
муниципальных    образований     
городов  федерального значения  

0,0 0,0 0,0

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0 0,0 0,0

2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты  
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения 

0,0 0,0 0,0

2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных  
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов внутригородских            
муниципальных образований 
городов федерального значения 

0,0 0,0 0,0

2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных 
образований городов  
федерального значения 

0,0 0,0 0,0

2  08  00000  00  0000 180 Перечисления для 
осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата 
и процентов,  начисленных на 
излишне взысканные суммы

0,0 0,0 0,0
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2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов 
внутригородских муниципальных

0,0 0,0 0,0

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

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации  и организациями 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет

0,0 0,0 0,0

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации  и 
организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет

0,0  0,0 0,0

2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения  от 
возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов , имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджете прошлых лет

 0,0 0,0 0,0

2 19 00000 00 0000 0 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

0,0 0,0 0,0

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 15927,3 17751,6 15927,3
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Приложение  3
к решению Совета депутатов   
муниципального округа 
Свиблово
от  _________  2015 г. № 

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Свиблово

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Наименование код     ве-
домства

Раздел   
под-

раздел

ЦС ВР 2016 год 2017 год 2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ   
ВОПРОСЫ

900 01 00   11909,8 13734,1 11909,8

в  том  числе: 900     

Функционирование высше-
го должностного  лица субъек-
та РФ и муниципального обра-
зования

900 0102   1622,9 1622,9 1622,9

Руководство  и  управление в  
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления

900 0102 31 А 01 01  1529,7 1529,7  1529,7

Глава муниципального образо-
вания

900 0102
31 А 01 01 

 1529,7 1529,7 1529,7

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

900 0102

31 А 01 01 

1529,7 1529,7 1529,7

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

900 0102

31 А 01 01 

121 1222,5 1222,5 1222,5

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

900 0102 31 А 01 01 122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, ра-
бот, и услуг для государствен-
ных нужд 

900 0102 31 А 01 01 244 236,8 236,8 236,8

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения

900 0102 35 Г 01 11 93,2 93,2 93,2

Прочая закупка товаров, ра-
бот, и услуг для государствен-
ных нужд

900 0102 35 Г 01 11 244 93,2 93,2 93,2

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных)  органов государствен-
ной  власти  и  представи-
тельных органов муници-
пальных образований

900 0103   254,8 254,8 254,8

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципаль-
ного образования

900 0103 31 А 01 02  254,8 254,8 254,8

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 

900 0103 31 А 01 02 244   254,8 254,8 254,8
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Функционирование Прави-
тельства РФ, высших   испол-
нительных органов государ-
ственной власти  субъектов 
РФ, местных  администраций

900 0104   9912,1 9912,1 9912,1

Обеспечение деятельности 
администрации / аппарата 
Совета депутатов внутриго-
родского муниципального об-
разования в части содержа-
ния муниципальных служа-
щих для решения вопросов 
местного значения

900 0104 31 Б 01 05  9051,9 9051,9 9051,9

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 

900 0104 31 Б 01 05 9051,9 9051,9 9051,9

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы

900 0104 31 Б 01 05 121 6808,4 6808,4 6808,4

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

900 0104 31 Б 01 05 122 281,6 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, ра-
бот, и услуг для государствен-
ных нужд 

900 0104

31 Б 01 05

244 1961,9 1961,9 1961,9

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения

900 0104 35 Г 01 11 860,2 860,2 860,2

Прочая закупка товаров, ра-
бот, и услуг для государствен-
ных нужд

900 0104 35 Г 01 11 244 860,2 860,2 860,2

Проведение выборов депута-
тов Совета депутатов муни-
ципальных округов города 
Москвы

900 0107 35А 01 01 0,0 1824,3 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот, и услуг для государствен-
ных нужд

900 0107 35А 01 01 244 0,0
1824,3

0,0

Резервные фонды 900 0111   20,0
20,0

20,0

Резервный фонд предусмо-
тренный органами местного 
самоуправления

900 0111 32 А 01 00  20,0 20,0 20,0

Резервный фонд предусмо-
тренный органами местного 
самоуправления

900 0111 32 А 01 00 870 20,0 20,0 20,0

Другие  общегосударствен-
ные  вопросы

900 0113   100,0 100,0 100,0

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

900 0113 31 Б 01 04 100,0 100,0 100,0

Уплата иных платежей 900 0113 31 Б 01 04 853 100,0 100,0 100,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01 1168,5 1168,5 1168,5
Доплаты к пенсиям муници-
пальным служащим города Мо-
сквы

900 10 01 35 П 01 09 1168,5 1168,5 1168,5

Иные межбюджетные транс-
ферты

900 10 01 35 П 01 09 540 1168,5 1168,5 1168,5

Другие вопросы в области со-
циальной политики

900 10 06 563,2 563,2 563,2
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Социальные гарантии муни-
ципальным служащим, вышед-
шим на пенсию

900 10 06 35 П 01 18 563,2 563,2 563,2

Пособия,компенции и иные 
выплаты гражданам,кроме пу-
бличных нормативных обяза-
тельств

900 10 06 35 П 01 18 321 563,2  563,2 563,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

900 03   190,0 190,0 190,0

Мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций

900 0309  95,0 95,0 95,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот, и услуг для государствен-
ных нужд

900 0309
35 Е 01 14

95,0
95,0

95,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот, и услуг для государствен-
ных нужд

900 0309
35 Е 01 14

244 95,0 95,0 95,0

Обеспечение пожарной безо-
пасности

900 0310
35 Е 01 14

 95,0 95,0 95,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот, и услуг для государствен-
ных нужд

900 0310
35 Е 01 14

244 95,0 95,0 95,0

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

900 0800     1210,8 1210,8 1210,8

Другие  вопросы  в  области  
культуры, кинематографии

900 0804   1210,8 1210,8 1210,8

Праздничные и социально зна-
чимые мероприятия для насе-
ления 

900 0804 35 Е 01 05  1210,8 1210,8 1210,8

Прочая закупка товаров, ра-
бот, и услуг для государствен-
ных нужд

900 0804 35 Е 01 05 244 1210,8 1210,8 1210,8

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

900 1200   885,0  885,0 885,0

Периодическая печать и из-
дательства

900 1202 35 Е 01 03  785,0 785,0 785,0

Мероприятия в сфере  средств 
массовой информации

900 1202 35 Е 01 03  785,0 785,0 785,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот, и услуг для государствен-
ных нужд

900 1202 35 Е 01 03 244 785,0 785,0 785,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информа-
ции

900 1204 35 Е 01 03 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот, и услуг для государствен-
ных нужд

900 1204 35 Е 01 03 244 100,0 100,0 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 15927,3 17751,6 15927,3
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Приложение  4
к решению Совета депутатов   
 муниципального округа 
Свиблово
от  _________  2015 г. № 

Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Раздел   
под-

раздел

ЦС ВР 2016 год 2017 год 2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ   ВОПРО-
СЫ

01 00   11909,8 13734,1 11909,8

в  том  числе:     

Функционирование высшего должностно-
го  лица субъекта РФ и муниципального об-
разования

0102   1622,9 1622,9 1622,9

Руководство  и  управление в  сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления

0102 31 А 01 01  1529,7 1529,7  1529,7

Глава муниципального образования 0102 31 А 01 01  1529,7 1529,7 1529,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

0102 31 А 01 01 1529,7 1529,7 1529,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 А 01 01 121 1222,5 1222,5 1222,5

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0102 31 А 01 01 122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
государственных нужд 

0102 31 А 01 01 244 236,8 236,8 236,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35 Г 01 11 93,2 93,2 93,2

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
государственных нужд

0102 35 Г 01 11 244 93,2 93,2 93,2

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

0103   254,8 254,8 254,8

Депутаты Совета депутатов внутригород-
ского муниципального образования

0103 31 А 01 02  254,8 254,8 254,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

0103 31 А 01 02 244   254,8 254,8 254,8

Функционирование Правительства РФ, 
высших   исполнительных органов госу-
дарственной власти  субъектов РФ, мест-
ных  администраций

0104   9912,1 9912,1 9912,1

Обеспечение деятельности администра-
ции / аппарата Совета депутатов внутри-
городского муниципального образова-
ния в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местно-
го значения

0104 31 Б 01 05  9051,9 9051,9 9051,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

0104 31 Б 01 05 9051,9 9051,9 9051,9
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 01 05 121 6808,4 6808,4 6808,4
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты 

0104 31 Б 01 05 122 281,6 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
государственных нужд 

0104 31 Б 01 05 244 1961,9 1961,9 1961,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35 Г 01 11 860,2 860,2 860,2

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
государственных нужд

0104 35 Г 01 11 244 860,2 860,2 860,2

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов горо-
да Москвы

0107 35А 01 01 0,0 1824,3 0,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
государственных нужд

0107 35А 01 01 244 0,0 1824,3 0,0

Резервные фонды 0111   20,0 20,0 20,0

Резервный фонд предусмотренный орга-
нами местного самоуправления

0111 32 А 01 00  20,0 20,0 20,0

Резервный фонд предусмотренный орга-
нами местного самоуправления

0111 32 А 01 00 870 20,0 20,0 20,0

Другие  общегосударственные  вопросы 0113   100,0 100,0 100,0

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

0113 31 Б 01 04 100,0 100,0 100,0

Уплата иных платежей 0113 31 Б 01 04 853 100,0 100,0 100,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1168,5 1168,5 1168,5
Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы

10 01 35 П 01 09 1168,5 1168,5 1168,5

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 09 540 1168,5 1168,5 1168,5
Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 563,2 563,2 563,2

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию

10 06 35 П 01 18 563,2 563,2 563,2

Пособия,компенции и иные выплаты 
гражданам,кроме публичных нормативных 
обязательств

10 06 35 П 01 18 321 563,2  563,2 563,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03   190,0 190,0 190,0

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций

0309  95,0 95,0 95,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
государственных нужд

0309 35 Е 01 14 95,0 95,0 95,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
государственных нужд

0309
35 Е 01 14

244 95,0
95,0

95,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310
35 Е 01 14

 95,0
95,0

95,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
государственных нужд

0310
35 Е 01 14

244 95,0
95,0

95,0

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     1210,8 1210,8 1210,8

Другие  вопросы  в  области  культуры, 
кинематографии

0804   1210,8 1210,8 1210,8

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 

0804 35 Е 01 05  1210,8 1210,8 1210,8

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
государственных нужд

0804 35 Е 01 05 244 1210,8 1210,8 1210,8
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СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

1200   885,0  885,0 885,0

Периодическая печать и издательства 1202 35 Е 01 03  785,0 785,0 785,0
Мероприятия в сфере  средств массовой 
информации

1202 35 Е 01 03  785,0 785,0 785,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
государственных нужд

1202 35 Е 01 03 244 785,0 785,0 785,0

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

1204 35 Е 01 03 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 
государственных нужд

1204 35 Е 01 03 244 100,0 100,0 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 15927,3 17751,6 15927,3

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Свиблово
от   __________ 2015 года   № 

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Свиблово 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Свиблово и виды (подвиды) источников

главного 
админис-
тратора 
источников

источников
 финансирования 
дефицита бюджета 
муниципального округа 
Свиблово 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

900 администрация муниципального округа Свиблово
900 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ  БЮДЖЕТОВ
900

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета

900 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
900 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

900 000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований  городов федерального значе-
ния 

900 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

900 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

900 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

900
000 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального зна-
чения 

    

С В И Б Л О В О



346

 

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Свиблово
от ___________  2015 года   № 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово 

Код  бюджетной  классификации Наименование показателей

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  
БЮДЖЕТОВ

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований  городов федерального значения 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

реШение

27.10.2015  № 10/5

О назначении даты, времени и места 
проведения публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово 
«О бюджете муниципального округа 
 Свиблово на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 гг.».

          
 В целях обеспечения прав жителей муниципального округа Свиблово на участие в обсуждении Про-

екта бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г, руковод-
ствуясь требованиями статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 49 Устава муниципального 
округа Свиблово, в соответствии с «Порядком организации и проведения публичных слушаний во  вну-
тригородском муниципальном образовании Свиблово в городе Москве», принятым решением муници-
пального Собрания от 28 октября 2010 года № 9/11, Совет депутатов муниципального округа Свибло-
во решил: 
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1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Свиблово «О бюджете муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 
2017-2018 г.г.» на   16 декабря 2015 года, на 18-00 часов, по адресу: г. Москва, ул. Снежная, д.4, в помеще-
нии Общественного Центра по работе с населением района Свиблово. 

2.Утвердить Порядок учёта предложений и замечаний граждан при проведении публичных слуша-
ний в муниципальном округе Свиблово (приложение).

3. Установить срок приема предложений и замечаний граждан – с 9-00 23 ноября 2015г. до 16-00 16 
декабря 2015 г. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной по-
чты, а также представляться лично по адресу: 129344,ул. Лётчика Бабушкина, д.1, кор.1, каб.329, 330, 
e-mail: sviblovo-mc@mail.ru. Телефон для справок: 8 (495) 471-50-55. Контактное лицо- Боровиков Вадим 
Эдвинович – юрист-консультант администрации муниципального округа Свиблово. 

4.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов  исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.

5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте  муниципального округа Свиблово  vmosviblovo.ru.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его  принятия.
7. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово                                                                                        Н.М. Чистяков

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Свиблово
от 27.10.2015 № 10/.5

Порядок
учёта предложений и замечаний граждан при проведении публичных слушаний 

в муниципальном округе Свиблово 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учёта предложений и замечаний граждан, проживающих 
на территории муниципального округа Свиблово (далее – граждане)  при проведении публичных слуша-
ний в муниципальном округе Свиблово. 

2. Предложения и замечания граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят реко-
мендательный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 20 дней со 
дня официального опубликования проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а 
также представляться лично по адресу: 129344,ул. Лётчика Бабушкина, д.1, кор.1, каб.329, 330, e-mail: 
sviblovo-mc@mail.ru. Телефон для справок: 8 (495) 471-50-55.

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех 
её членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового 
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по про-
екту правового акта. 

6. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создаётся рабочая группа и 
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определяется её персональный состав.
6.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены ра-

бочей группы). 
В состав рабочей группы входят депутаты, представители органов местного самоуправления внутри-

городского муниципального образования Свиблово, также могут входить по приглашению главы му-
ниципального округа Свиблово представители органов исполнительной власти города Москвы, обще-
ственных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

6.2. Заседание рабочей группы ведёт руководитель рабочей группы и оно считается правомочным, 
если на нём присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

6.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабо-
чей группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

7. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений, рабочая группа готовит информа-
цию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет её вместе с протоколом рабочей груп-
пы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о предложениях, 
соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Фе-
дерации, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам.

8. При принятии Советом депутатов решения, в проект правового акта могут вноситься поправки, в 
соответствии  с поступившими предложениями. 

9. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подле-
жит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Свиблово, для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов не позднее 10 дней со дня принятия решения 
Советом депутатов. 

реШение

27.10.2015    № 10/6

О создании рабочей группы по организации 
и проведению публичных слушаний по 
Проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово
«О бюджете муниципального округа
Свиблово на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.»

          

На основании статей 12, 13 Устава муниципального округа Свиблово, в соответствии с «Порядком 
организации и проведения публичных слушаний во  внутригородском муниципальном образовании 
Свиблово в городе Москве» принятым решением муниципального Собрания от 28 октября 2010 года № 
9/11, решением  Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 27.10.2015 года № 10/2, Совет 
депутатов  муниципального округа Свиблово решил: 

1.Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О бюджете муниципального округа Свиблово на 
2016 год и плановый период 2017-2018 гг.» в следующем составе: 

Чистяков Николай Михайлович – Глава муниципального округа Свиблово; 
Васильева Екатерина Игоревна – депутат Совета депутатов муниципального округа Свиблово.
Викулова Татьяна Михайловна - депутат Совета депутатов муниципального округа Свиблово.
Боровиков Вадим Эдвинович – юрисконсульт-советник администрации муниципального округа Сви-

блово.
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Волков Вячеслав Александрович – главный специалист администрации муниципального округа Сви-
блово.

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административно-

го округа города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  муниципального округа Свиблово  

vmosviblovo.ru.
4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его  принятия.
5.Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово                                                              Н.М. Чистяков

реШение

27.10.2015   № 10/7

Об обращении в Контрольно-счетную палату 
Москвы о проведении внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Свиблово за 2015 год

В соответствии  со  статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26 закона  
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного  самоуправления в городе Мо-
скве», статьей 41 главы 8 закона города Москвы от 10 сентября  2008 года №39 «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в  городе Москве», согласно «Положению о бюджетном процессе во внутри-
городском муниципальном образовании Свиблово в городе Москве», утвержденному решением муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве   № 
6/5 от 23. 09. 2004 г.  и Соглашением о передаче Контрольно-счётной палате Москвы полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Свиблово 
№292/01-14 от  21.10.2015 г., Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Главе  муниципального округа Свиблово  Чистякову  Н.М. направить в Контрольно-счетную пала-
ту Москвы обращение о проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муни-
ципального округа Свиблово за 2015 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте  муниципального округа Свиблово  vmosviblovo.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его  принятия.
5.Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сви-

блово Чистякова Н.М.

Глава  муниципального округа Свиблово                                                                                    Н.М. Чистяков     
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реШение 
                   

27.10.2015  г.  № 10/9
                 

О поощрении депутатов  муниципального округа Свиблово 
при реализации Закона г. Москвы  от 11 июля 2012 г. N 39
«О наделении органов местного самоуправления   
муниципальных округов в городе Москве           
отдельными полномочиями города Москвы» - 
за    октябрь 2015 г.

В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы»,  Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при реа-
лизации Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления   муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», утвержденном Реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 12.09.2013 г. № 9/9, Совет депутатов муни-
ципального округа Свиблово в городе Москве решил: 

1. Утвердить ведомость поощрения депутатов Совета депутатов муниципального  округа   Свиблово 
за    октябрь 2015 г. ( Приложение)  

2. Главному бухгалтеру-заведующему сектором  администрации муниципального округа Свиблово  
Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.

 3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте  муниципального округа Свиблово  vmosviblovo.ru.

5.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его  принятия.
6. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сви-

блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово                                                                            Н.М. Чистяков    
     
                                                                                                 

Приложение
к Решению Совета депутатов                                             
муниципального округа 
Свиблово   
от 27.10.2015 г. № 10/9
                                                                                                                                                      
                                                                                                          

Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово 

за  октябрь 2015 г.
                                

№
 п/п

Ф. И. О. Сумма
Руб.

1. Марголина Евгения Дмитриевна 14 444

2. Викулова Татьяна Михайловна  14 444
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3. Бирюков Олег Вячеславович          14 444
4. Савченко Наталия Анатольевна          14 444
5. Васенков Геннадий Васильевич          14 444
6. Герасимова Наталья Анатольевна           28 888
7. Адамская Любовь Владимировна           37 142
8. Серебрякова Людмила Андреевна          14 444
9. Кормилицына Ольга Борисовна          14 444

10. Васильева Екатерина Игоревна          14 444
11. Авдошина Людмила Львовна           28 888
12. Хитров Евгений Анатольевич          14 444
13. Чистяков Николай Михайлович           28 888
14. Черников Владимир Николаевич                    0

                                        

Глава  муниципального округа Свиблово                                                                                     Н.М. Чистяков
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 С Е В Е Р Н О Е  М Е Д В Е Д К О В О

муниципальнЫЙ округ
северное меДвеДково

в гороДе москве

совеТ ДепуТаТов 

реШение

27.10.2015  № 9/1-СД

О согласовании мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий за счет экономии средств, 
выделенных на стимулирование управы 
района Северное Медведково в I полугодии 2014 г.  

В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов г. Москвы», на основании обращения главы управы района Северное Медведково 
от 16.10.2015 №3/47-СД, Совет депутатов решил:

1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет экономии средств, 
выделенных на стимулирование управы района Северное Медведково в I полугодии 2014 г. (приложе-
ние).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу района Северное Медведково. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-
ное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа 
Северное Медведково                                                             Денисова Т.Н.
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реШение

27.10.2015   № 9/2-СД

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Северное Медведково 
от 16.12.2014 года № 17/2-СД 

 В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 11 июля 
2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы», Приказом Контрольно-счетной палаты г. Москвы от 
30.06.2015 г. №48/01-05 «О классификаторе нарушений, выявленных в ходе внешнего государственно-
го аудита (контроля)», Соглашением №100-17/131-15 от 23.10.2015 о предоставлении межбюджетного 
трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом 
депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального 
округа Северное Медведково, Уставом муниципального округа Северное Медведково, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково, Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.12.2014 
года №17/2-СД «О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2015 год» следующие из-
менения:

1.1. В связи с заключением Соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета 
города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципально-
го округа переданных полномочий города Москвы в размере 60,0 тыс. руб. в пункте 1: 

1.1.1. в подпункте 1.1, цифры «19886,8», заменить цифрами   «19 946,8»;
1.1.2. в подпункте 1.2 цифры «20 782,5», заменить цифрами «20 842,5»;
1.2.  Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 
1.3. В Приложения №5 и №6 внести изменения в связи с:
1.3.1. Необходимостью перераспределения ассигнований, связанных с введением с 01.07.2015 года 

«Классификатора нарушений», как справочно-методологического документа по Приказу КСП от 30 
июня 2015 года №48/01-05 «О КЛАССИФИКАТОРЕ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ ВНЕШ-
НЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА (КОНТРОЛЯ)» и приведения кодов расходных обязательств в 
соответствие с Приказом Минфина России от 1 июля 2013 г №65н «Об утверждении Указаний о поряд-
ке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 
от 21 июля 2015 г.) 

1.3.2. с предложением Комиссии по физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работе с 
населением о проведении Новогодних праздничных мероприятий по разделу 08 подразделу 00 «Культу-
ра, кинематография» для жителей муниципального округа Северное Медведково в размере 740,0 тыс. 
руб. и обеспечения расходных обязательств за счет средств образовавшихся по разделу 12 подразделу 00 
«Средства массовой информации».

1.4. Приложения №№5,6 изложить в новой редакции согласно приложениям 2,3 к настоящему ре-
шению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.

3. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Медведково Т.Н. Денисову. 

Глава муниципального округа 
Северное Медведково                                                                                                                      Т.Н. Денисова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково 
от 27.10.2015 г. № 9/2-СД

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково «О 
бюджете муниципального 
округа Северное Медведково на 
2015 год» от «16» декабря 2014 
года № 17/2-СД

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО НА 2015 ГОД

Коды бюджетной классификации
Наименование  показателей

Сумма

 (тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 17 006,8
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 17 006,8
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 006,8

182 1 01 02010 01 0000 110

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

15 700,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

131,8

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

1 175,0

900 2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения 

2 940,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 19 946,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково от 
27.10.2015 г. № 9/2-СД

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково «О 
бюджете муниципального 
округа Северное Медведково на 
2015 год» от «16» декабря 2014 
года № 17/2-СД

Расходы бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Раздел. Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид расхо-
дов

  Сумма 
(тыс.руб)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   15 195,6
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

0102   2 350,0

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти города Москвы

0102 31А 01 00  2 246,0

Глава муниципального образования 0102 31А 01 01  2 246,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 31А 01 01 100 2 184,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных)органов

0102 31А 01 01 120 2 184,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 А 01 01 121 1 840,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0102 31 А 01 01 122 343,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0102 31А 01 01 200 62,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0102 31А 01 01 244 62,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 11 104,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 35Г 01 11 100 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0102 35Г 01 11 120 52,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0102 35Г 01 11 122 52,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0102 35Г 01 11 200 52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0102 35 Г 01 11 244 52,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципального округа 

0103   3 213,0
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Наименование Раздел. Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид расхо-
дов

  Сумма 
(тыс.руб)

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

0103 31А 01 00  273,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования

0103 31А 01 02  273,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 31А 01 02 100 273,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 31А 01 02 120 273,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

0103 31А 01 02 123 273,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований

0103 33А04 00 2 940,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 33А04 01 800 2 940,0

Специальные расходы 0103 33А04 01 880 2 940,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 8 597,6

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Со-
вета депутатов внутригородского муниципального обра-
зования в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

0104 31Б 01 05  7 934,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 31Б 01 05 100 5 222,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 31Б 01 05 120 5 222,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 4 842,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0104 31Б 01 05 122 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 31Б 01 05 200 2 677,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 31Б 01 05 244 2 677,8 

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 01 05 800 34,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 05 850 34,2
Уплата прочих налогов, сборов 0104 31Б 01 05 852 34,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 11 663,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 35Г 01 11 100 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0104 35Г 01 11 120 331,6

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

0104 35Г 01 11 122 331,6
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Наименование Раздел. Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид расхо-
дов

  Сумма 
(тыс.руб)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 35Г 01 11 200 331,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 35Г 01 11 244 331,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 895,7
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муни-
ципальных округов города Москвы

0107 35А 01 01 895,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0107 35А 01 01 200 895,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0107 35А 01 01 240 895,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0107 35А 01 01 244 895,7

Резервные фонды 0111   10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

0111 32А 01 00  10,0

Резервные средства 0111 32А 01 00 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы

0113 31Б 01 04  129,3

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 01 04 800 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 01 04 850 129,3
Уплата иных платежей 0113 31Б 01 04 853 129,3
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   325,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 35Е 01 05  325,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 35Е 01 05 200 325,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 35Е 01 05 244 325,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   3 831,5
Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения

0804 35Е 01 05  3 831,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0804 35Е 01 05 200 3 831,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0804 35Е 01 05 244 3 831,5

Пенсионное обеспечение 1001 432,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

1001 35П0109 432,0

Межбюджетные трансферты 1001 35П0109 500 432,0
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 432,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 697,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

1006 35П0118 697,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П0118 300 697,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

1006 35П0118 320 697,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

1006 35П0118 321 541,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения

1006 35П0118 323 156,0
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Наименование Раздел. Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид расхо-
дов

  Сумма 
(тыс.руб)

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   360,0
Периодическая печать и издательства 12 02 260,0
Информирование жителей округа 1202 35Е 01 03  260,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1202 35Е 01 03 200 220,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

1202 35Е 01 03 244 220,0

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 01 03 800 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 01 03 850 40,0

Уплата иных платежей 1202 35Е 01 03 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 100,0

Информирование жителей округа 1204 35Е 01 03   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1204 35Е 01 03 200 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

1204 35Е 01 03 244  100,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 20 842,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково от 
27.10.2015 года № 9/2-СД

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково «О 
бюджете муниципального 
округа Северное Медведково на 
2015 год» от «16» декабря 2014 
года № 17/2-СД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Медведково 
на 2015 год

Наименование Код ве-
дом-
ства

Раз-
дел. 
Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

  Сумма 
(тыс.руб)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100   15 195,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 900 0102   2 350,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти города Москвы 0102 31А 01 00  2 246,0
Глава муниципального образования 0102 31 А 01 01  2 246,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0102 31 А 01 01 100 2 184,0
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Наименование Код ве-
дом-
ства

Раз-
дел. 
Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

  Сумма 
(тыс.руб)

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных)
органов

0102 31 А 01 01 120 2 184,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 А 01 01 121 1 840,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты тру-
да

0102 31 А 01 01 122 343,4

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

0102 31 А 01 01 200 62,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0102 31 А 01 01 244 62,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0111 104,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 35Г0111 100 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных)
органов

0102 35Г0111 120 52,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты тру-
да

0102 35Г0111 122 52,0

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

0102 35Г0111 200 52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0102 35Г0111 244 52,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципального округа 

900 0103   3 213,0

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

0103 31А 01 00  273,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования

0103 31А 01 02  273,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 31А 01 02 100 273,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 31А 01 02 120 273,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

0103 31А 01 02 123 273,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований

0103 33А04 00 2 940,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 33А04 01 800 2 940,0

Специальные расходы 0103 33А04 01 880 2 940,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 900 0104 8 597,6
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Наименование Код ве-
дом-
ства

Раз-
дел. 
Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

  Сумма 
(тыс.руб)

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Со-
вета депутатов внутригородского муниципального образо-
вания в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 0104 31Б 01 05  7 934,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0104 31Б 01 05 100 5 222,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 31Б 01 05 120 5 222,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 4 842,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда                 0104 31Б 01 05 122 380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 31Б 01 05 200 2 677,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 01 05 244 2 677,8 
Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 01 05 800 34,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 05 850 34,2

Уплата прочих налогов, сборов 0104 31Б 01 05 852 34,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 11 663,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0104 35Г 01 11 100 331,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 35Г 01 11 120 331,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда                 0104 35Г 01 11 122 331,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 35Г 01 11 200

331,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 35Г0111 244 331,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 895,7
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муници-
пальных округов города Москвы 0107 35А 01 01

895,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0107 35А 01 01 200 895,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0107 35А 01 01 240 895,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0107 35А 01 01 244 895,7
Резервные фонды 900 0111   10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного са-
моуправления 0111 32А 01 00  

10,0

Резервные средства 0111 32А 01 00 870 10,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113   129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 01 04  129,3

Иные бюджетные ассигнования

0113 31Б 01 04 800 129,3
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Наименование Код ве-
дом-
ства

Раз-
дел. 
Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

  Сумма 
(тыс.руб)

Уплата иных платежей 0113 31Б 01 04 853 129,3
ОБРАЗОВАНИЕ 900 0700   325,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 35Е 01 05  325,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 35Е 01 05 200 325,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 35Е 01 05 244 325,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800   3 831,5
Праздничные и социально-значимые мероприятия для на-
селения 0804 35Е 01 05  

3 831,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0804 35Е 01 05 200

3 831,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 01 05 244 3 831,5
Пенсионное обеспечение 900 1001 432,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 1001 35П0109

432,0

Межбюджетные трансферты 1001 35П0109 500 432,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 432,0

Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 697,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 1006 35П0118 697,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П0118 300 697,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1006 35П0118 320 697,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П0118 321 541,6
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 1006 35П0118 323 156,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200   360,0

Периодическая печать и издательства 12 02 260,0

Информирование жителей округа 1202 35Е 01 03  260,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1202 35Е 01 03 200 220,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 1202 35Е 01 03 244 220,0

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 01 03 800 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 01 03 850 40,0

Уплата иных платежей 1202 35Е 01 03 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 100,0

Информирование жителей округа 1204 35Е 01 03   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1204 35Е 01 03 200

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 1204 35Е 01 03 244

 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 20 842,5
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реШение

27.10.2015  № 9/4-СД

О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: 
ул. Грекова, д.5 

В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных пол-
номочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых террито-
риях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Се-
верное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку  2 ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по 
адресу: ул. Грекова, д.5 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газово-
го хозяйства и коммунальных служб, и организации специально оборудованной комнаты или поста для 
консьержа, который должен работать круглосуточно и открывать шлагбаум, обеспечивая пешеходам и 
транспортным средствам беспрепятственный доступ на территорию общего пользования.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медвед-
ково от 25.08.2015 №7/12-СД «О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: ул. Гре-
кова, д.5-7»

3. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений много-
квартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Мо-
сквы и управу района Северное Медведково. 

4. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-

ное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа 
Северное Медведково                                                                                                                        Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ

27.10.2015  № 9/5-СД

О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: 
ул. Грекова, д.14 к.1 

В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 
8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий 
города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное 
Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
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1. Согласовать установку 2 ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по 
адресу: ул. Грекова, д.14 к.1 при условии обеспечения 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, и организации специально оборудованной комнаты или 
поста для консьержа, который должен работать круглосуточно и открывать шлагбаум, обеспечивая 
пешеходам и транспортным средствам беспрепятственный доступ на территорию общего пользования.

2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений 
многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы и управу района Северное Медведково. 

3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Северное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа 
Северное Медведково                                                                                                               Т.Н. Денисова

реШение

27.10.2015 № 9/6-СД

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Северное Медведково 
от 19.11.2013 года № 16/4-СД  

В целях организации антикоррупционной работы в муниципальном округе Северное Медведково в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом муниципального округа Северное Мед-
ведково, Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 
19.11.2013 года № 16/4-СД «Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции 
муниципального округа Северное Медведково и о комиссии по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково»:

1.1. Внести изменения в состав комиссии согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-

ное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа 
Северное Медведково                                                                                                                      Т.Н. Денисова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково  от 
27.10.2015 №9/6-СД

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа Северное Медведково 

Председатель комиссии: Денисова Т.Н. – глава муниципального округа Северное Медведково.

Заместитель председателя комиссии: Нечепуренко К.Э.  – советник аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Северное Медведково.

Секретарь комиссии: Болюх А.С. – юрисконсульт-консультант аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Северное Медведково.

Члены комиссии:
Долгих М.М. - депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково Заседателева 

И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково 

 
реШение

27.10. 2015 № 9/7-СД

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального округа Северное Медведково

В целях реализации Федерального закона от 17июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Совет депутатов 
муниципального округа Северное Медведково решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Се-
верное Медведково (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медвед-
ково от  19.11.2013 года № 16/5-СД «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-

ное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа 
Северное Медведково                                                                                                                 Т.Н. Денисова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково
от 27.10.2015года № 9/7-СД

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
округа Северное Медведково

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального округа Северное Медведково (далее – органы местного самоуправления):

1) Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Северное Медведково (далее – глава муниципального округа);
3) аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково(далее – аппарат Сове-

та депутатов).
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и 

проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления(далее– нормативные право-
вые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последую-
щего устранения.

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от17июля2009 года № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим Поряд-
ком.

4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пун-
кты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или про-
екту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоу-
правления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит приня-
тие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган местно-
го самоуправления).

II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится юридической службой 
аппарата Совета депутатов (далее – юридическая служба),при мониторинге их применения, а антикор-
рупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов – при проведении их правовой экспер-
тизы.

6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или 
проекта нормативного правового акта юридическая служба 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 кор-
рупциогенных 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 коррупциоген-
ных факторов.

Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным структурным подразделени-
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ем / муниципальным служащим.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется структурным подразделе-

нием аппарата Совета депутатов / муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, ответствен-
ным за направление деятельности, соответствующее содержанию нормативного правового акта (далее 
– уполномоченное структурное подразделение / уполномоченный муниципальный служащий), с целью 
выявления в них коррупциогенных факторов присборе информации о практике применения норма-
тивных 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 уполномоченное 
структурное подразделение / уполномоченный муниципальный служащий направляет указанный нор-
мативный правовой акт в юридическую службу для проведения антикоррупционной экспертизы. Анти-
коррупционная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления 
нормативного правового акта.

На основании заключения (пункт 6)уполномоченное структурное подразделение / 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 юридическая служба проводит антикоррупционную экспертизу проекта нор-
мативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его поступления от уполно-
моченного структурного подразделения / уполномоченного муниципального служащего.

Уполномоченное структурное подразделение / Уполномоченный муниципальный служащий при по-
лучении заключения учитывает его при доработке проекта нормативного правового акта. После устра-
нения замечаний проект нормативного правового акта представляется на повторную антикоррупцион-
ную экспертизу.

В случае несогласия уполномоченного структурного подразделения / уполномоченного муници-
пального служащего с выводами и предложениями, указанными в заключении, оно должно / он должен 
подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с выводами, содержащимися в заключе-
нии, и организовать проведение согласительного совещания для выработки согласованного решения с 
обязательным участием представителей юридической службы.

В случае не достижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномочен-
ного органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченное структурное 
подразделение / уполномоченный муниципальный служащий подготавливает информацию с мотиви-
рованным обоснованием своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и прикладыва-
ет 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 право-
вых актов (далее – независимая экспертиза). 

10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением 
нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или све-
дения конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сай-
те 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 официаль-
ном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам проведе-
ния 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.
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12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю 
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого экс-
перта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или 
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупци-
онной экспертизы.

13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспер-
тизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исклю-
чением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факто-
рах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отра-
жается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в норма-
тивном 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 юриди-
ческими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направ-
ленные 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 Рос-
сийской Федерации».
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муниципальнЫЙ округ
юЖное меДвеДково

в гороДе москве

совеТ ДепуТаТов

реШение

22  октября  2015 года № 09 / 2 – СД

О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района 
Южное Медведково 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 полномочия-
ми города Москвы», Постановлением правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Регла-
ментом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию района Южное Медведково города Москвы, принимая во вни-
мание согласование главы управы района Южное Медведково города Москвы данного решения, Совет 
депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Южное 
Медведково города Москвы в 2016 году на общую сумму 6 415,20 тыс. руб.:

1.1. Выполнение работ по благоустройству 7 дворовых территорий района Южное Медведково на 
сумму 6 415,20 тыс. руб. согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе управы района Южное Медведково города Москвы обеспечить реализацию дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономическому развитию района Южное Медведково города Москвы 
в 2016 году в соответствии с настоящим решением.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-
она Южное Медведково города Москвы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково                   О.А. Иванов
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реШение

22  октября  2015 года № 09 / 3 – СД

О согласовании направления средств стимулирования управы 
района Южное Медведково города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий района Южное Медведково

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Южное Медведково от 16 
октября 2015 года № 1-26-1281, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Медведково города Мо-
сквы в сумме 7 100,60 тыс. руб. на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
района Южное Медведково в 2016 году согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и упра-
ву района Южное Медведково города Москвы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково                                                                   О.А. Иванов

Ю Ж Н О Е  М Е Д В Е Д К О В О
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реШение

22  октября  2015 года № 09 / 4 – СД

О согласовании  направления денежных средств 
экономии от проведения мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий 
района Южное Медведково в 2015 году

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года             
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й ка-
тегории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» 
и на основании обращения управы района Южное Медведково города Москвы от 16 октября 2015 года 
№ 1-26-1279, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Согласовать направление денежных средств экономии от проведения мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий района Южное Медведково в 2015 году в сумме 361 371,82 руб. на  при-
обретение средств малой механизации для выполнения работ по благоустройству дворовых террито-
рий района Южное Медведково, в соответствии с приложением.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.yug-medvedkovo.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Медведково  Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково                                                                       О.А. Иванов

Ю Ж Н О Е  М Е Д В Е Д К О В О
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реШение

22  октября  2015 года № 09 / 5 – СД

О согласовании направления средств стимулирования
управы района Южное Медведково города Москвы 
на проведение мероприятий по содержанию 
территории района Южное Медведково 
(за счет конкурсной экономии средств стимулирования)   

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Южное Медведково от 16 
октября 2015 года № 1-26-1280, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Медведково горо-
да Москвы (конкурсная экономия средств стимулирования по итогам 1 полугодия 2015 года) в сумме 
1 281 646,23 руб. на приобретение инструментов и механизмов для выполнения работ по содержанию 
территории района Южное Медведково в соответствии с приложением.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и упра-
ву района Южное Медведково города Москвы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково                                                                       О.А. Иванов

Приложение
к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
Южное Медведково
от 22 октября 2015 года 
№ 09/5 - СД

Перечень инструментов и механизмов 
для выполнения работ по содержанию территории района Южное Медведково

№ Наименование 
товара, работ, услуг

Ед. 
изм.

Кол-
во

Поставщик 
№1

Поставщик 
№2

Поставщик 
№3

Средняя 
цена за ед.

Стоимость

(руб.)

1 Бензопила (2,5 л.с.) шт 1 19200,000 19990,000 20590,000 19926,667 19926,667

2 Бензопила (3,5 л.с.) шт 1 23790,000 24000,000 24500,000 24096,667 24096,667

3 Высоторз (350 см) шт 1 40900,000 42990,000 43000,000 42296,667 42296,667

4
Газонокосилка 
(Ширина кошения 53 
см, 3.3. л.с.)

шт 15 27990,000 29102,246 30000,000 29030,749 435461,230

Ю Ж Н О Е  М Е Д В Е Д К О В О
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5 Триммер (бензокоса) 
(1.2 л.с.) шт 16 17390,000 17590,000 17990,000 17656,667 282506,667

6 Виброплита (2.3 л.с.) шт 1 24716,000 24717,000 24720,000 24717,667 24717,667

7
Нарезчик асфальта 
(Мощность, кВт/л.с. 
3,5/ 4,8)

шт 1 72046,000 82210,000 90050,000 81435,333 81435,333

8 Генератор сварочный 
( 5,0 кВт) шт 1 56809,000 58610,000 59800,000 58406,333 58406,333

9
Болгарка 
(Потребляемая 
мощность (Вт): 1200)

шт 1 7500,000 7575,000 7600,000 7558,333 7558,333

10

Пнедробилка 
(Мощность двигателя 
(кВт): 9,7 
Мощность двигателя 
(л.с.): 13)

шт 1 186020,000 187000,000 187000,000 186673,333 186673,333

11 Каток газонный 
(50х32) шт 2 4190,000 4200,000 4203,000 4197,667 8395,333

12

Мотокультиватор 
(мощность: 2.30 кВт 
/ 3.13 л.с. при 3150 
об/мин, ширина 
обработки: 60 см 
глубина 
культивирования: 25 
см)

шт 4 23800,000 28650,000 30179,000 27543,000 110172,000

Итого: 1 281 646,23

реШение

22  октября  2015 года № 09 / 6 – СД

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих приемку выполненных работ 
по замене лифтового оборудования,  в рамках 
реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов 2015-2016 годов

В соответствии с Законом города  Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы от 17 февраля 2015 г. № 65-
ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочного плана реализации в 2015 и 
2016 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории города Москвы на 2015-2044 годы», обращением управы района Южное Медведко-
во вх. № 309/1 от 28.09.2015г., Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведко-
во за объектами краткосрочного плана, в которых запланирована замена лифтового оборудования в 
2015-2016 годах, для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих приемку выполненных ра-
бот (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Южное Медведково города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» www.yug-medvedkovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Южное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково                                                      О.А. Иванов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Южное 
Медведково 
от 22 октября 2015 года 
№ 09/6-СД

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково
за объектами краткосрочного плана, в которых запланирована замена лифтового оборудования 

в 2015-2016 годах,  для участия депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих приемку выполненных рабОТ 

№
п/п

Объект Депутат
Адрес Избира-

тельный 
округ

кол-во  
подъездов 

в доме
(всего)

№№ закре-
пленных 

подъездов

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1. Дежнева пр. д. 
27, к.1 4 5

1-3 Красков Д.Л. Траханов Ф.А., Иванов О.А.

4-5 Чуранов И.Ю. Траханов Ф.А., Иванов О.А.

2. Дежнева пр. д. 
29, к.1 4 5

1-3 Траханов Ф.А. Иванов О.А.

4-5 Ануфриева Е.С. Траханов Ф.А., Иванов О.А.

3. ул. Заповедная, 
д. 14 к.1 4 1 1 Курбатов И.В. Траханов Ф.А., Иванов О.А.

4. ул. Заповедная, 
д. 8 4 4 1-4 Скворцов А.К. Траханов Ф.А., Иванов О.А.

5. ул. Заповедная, 
д. 8, к.1 4 6

1 Ануфриева Е.С. Траханов Ф.А.. Иванов О.А.

2-3 Иванов О.А. Траханов Ф.А.

4-6 Дьякова Э.Н. Траханов Ф.А., Иванов О.А.

6. ул. Сухонская, 
д. 7 3 4 1-4 Блинкова И.В. Красков Д.Л., Фокина Т.М.

7. ул. Сухонская, 
д. 7А 3 2 1-2 Фокина Т.М. Красков Д.Л., Блинкова И.В.

8. Ясный пр. д.12, 
к3 1 3 1-3 Иванкина В.Н. Курбатов И.В.

Ю Ж Н О Е  М Е Д В Е Д К О В О
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реШение

22  октября  2015 года № 09 / 8 – СД

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Южное Медведково от 22 мая 2014 года № 07/7-СД

В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Южное Мед-
ведково вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов му-
ниципального округа Южное Медведково решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 22 
мая 2014 года № 07/7-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы в сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции со-
гласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-
она Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково                   О.А. Иванов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Медведково   
от 22 октября 2015 года 
№ 09/8-СД

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере размещения объектов капитального строительства 

Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-
га Южное Медведково (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере разме-
щения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):

1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработ-
ке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначе-
ния;

2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти 
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города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размеще-
ния объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное под-
пунктом 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, объ-
ектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согла-
сования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют 
глава муниципального округа Южное Медведково и комиссия Совета депутатов по культурно-массовой 
работе, организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию с общественны-
ми объединениями и информированию (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом 
Совета депутата. 

3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обраще-
ния 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 на-
правляется в электронном виде депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае посту-
пления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии воз-
можности.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготов-
ку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте прове-
дения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если пла-
нируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организа-
цию 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, входя-
щую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания. 

8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосовани-
ем решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строитель-
ства (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 строитель-
ства.

10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта ка-
питального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, 
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистраци-
онный 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

22  октября  2015 года № 09 / 9 – 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 полномочия-
ми города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке на-
деления органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановления-
ми 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 сооружени-
ях, находящихся в государственной собственности» и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении се-
зонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Совет депутатов му-
ниципального округа Южное Медведково решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения не-
капитальных объектов (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользова-
ния и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекла-
мы города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы в тече-
ние 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южное Медведко-

во от 22 мая 2014 года № 07/8-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий го-
рода Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково                  О.А. Иванов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Медведково   
от 22 октября 2015 года 
№ 09/ 9-СД

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере размещения некапитальных объектов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-
га Южное Медведково (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере разме-
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щения 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 Южное Медведково  и Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов 
(далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.

3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обраще-
ния 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 на-
правляется в электронном виде депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае посту-
пления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии воз-
можности.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготов-
ку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте прове-
дения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабо-
чих 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 
Южное Медведково 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 торго-

вых 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 объ-

ектов (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 
Южное Медведково).

11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения нека-
питального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указан-
ного 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 территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размеща-
ется на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит офици-
альному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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реШение

22  октября  2015 года № 09 / 10 – СД

Об утверждении Порядка предоставления гарантий 
муниципальным служащим администрации 
муниципального  округа Южное Медведково

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  статьей 23 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 30, 31 Зако-
на города Москвы                  от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и          
частью 4 статьи 18 Устава муниципального округа Южное Медведково, Совет депутатов муниципаль-
ного округа Южное Медведково решил:

1.  Утвердить Порядок предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муници-
пального округа Южное Медведково (приложение).

2.  Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Южное Медведково в городе Москве от 29 января 2009 года № 01/2-МС «О Порядке 
предоставления гарантий муниципальным служащим муниципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования Южное Медведково в городе Москве».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник»

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа  Ива-
нова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково                   О.А. Иванов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Медведково   
от 22 октября 2015 года 
№ 09/10-СД

ПОРЯДОК
предоставления гарантий муниципальным служащим

администрации муниципального округа Южное Медведково 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ             «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Мо-
скве», иным нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, регулирующи-
ми основные принципы предоставления гарантий муниципальным служащим, Уставом муниципально-
го округа Южное Медведково. 

Ю Ж Н О Е  М Е Д В Е Д К О В О
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Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим 
администрации муниципального округа Южное Медведково (далее – муниципальным служащим).

2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему

Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения эф-
фективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности професси-
онального состава кадров муниципальной службы муниципальным служащим предоставляются основ-
ные государственные гарантии в соответствии с федеральным законодательством и дополнительные 
гарантии в соответствии с законодательством города Москвы.

2.1. Основные государственные гарантии

В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
2.1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии 

с должностной инструкцией.
Условия работы муниципального служащего устанавливаются должностной инструкцией муници-

пального служащего, утверждаемой представителем нанимателя (работодателем). 
Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое обеспе-

чение, получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

Рабочее место муниципального служащего должно соответствовать условиям, предусмотренным го-
сударственными стандартами, условия труда должны отвечать нормативам по охране труда, установлен-
ным трудовым законодательством.

2.1.2. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата профессиональной служебной деятельности муниципального служащего производится в 

виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и сти-
мулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной 
службы.

Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии 
с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных денежного поощрения, 
надбавок  к должностному окладу за классный чин, выслугу лет, особые условия муниципальной службы, 
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, материальной помощи, а 
также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.

Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с Положением о порядке оплаты 
труда муниципальных служащих муниципального округа Южное Медведково, утверждаемым решением 
Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково.

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служеб-
ного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска.

Рабочее (служебное) время – время, в течение которого муниципальный служащий в соответствии 
со служебным распорядком администрации муниципального округа Южное Медведково, с графиком 
работы (службы) и условиями трудового договора (контракта) должен исполнять свои должностные 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к служебному времени.

Для муниципального служащего устанавливается пятидневная рабочая (служебная) неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации.

Нормальная продолжительность рабочего (служебного) времени для муниципального служащего не 
может превышать 40 часов в неделю. 

Перечень должностей муниципальных служащих с ненормированным рабочим днем устанавливает-
ся муниципальным правовым актом Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково (да-
лее - Совет депутатов).

Ю Ж Н О Е  М Е Д В Е Д К О В О
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Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением за-
мещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяет-
ся в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
суммируются. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодно-
го дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для муниципальных служащих, замещающих 
высшие и главные должности муниципальной службы, не может превышать 45 календарных дней, для 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы иных групп, - 40 календар-
ных дней.

Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 30 календарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за 
выслугу лет (продолжительностью не более 15 календарных дней).

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляет-
ся из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы.

По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться 
по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 
14 календарных дней.

Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя 
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжитель-
ностью не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения де-
нежного содержания также в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Запрещается непредоставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд.

Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого 
отпуска должна производиться не позднее, чем за 10 календарных дней до начала указанного периода.

2.1.4. Медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей, в том числе после 
выхода муниципальных служащих на пенсию.

Медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей обеспечивается в зависи-
мости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следую-
щем порядке:

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к груп-
пам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслужива-
ние со всеми членами их семей;

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к груп-
пам ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслужива-
ние с одним членом семьи по выбору муниципального служащего, а в случае принятия муниципальным 
служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребёнку и наличия в 
семье двух и более детей, медицинское обслуживание предоставляется всем детям муниципального слу-
жащего;

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к груп-
пе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без чле-
нов их семей.

Под членами семьи муниципального служащего понимаются:
- супруг (супруга); 
- дети муниципального служащего, не достигшие возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), в 

том числе дети-инвалиды, инвалиды с детства; дети муниципального служащего, достигшие возраста во-
семнадцати лет и обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, за исключе-
нием образовательных учреждений дополнительного образования, до достижения ими возраста двад-
цати трех лет; дети в возрасте до восемнадцати лет, принятые муниципальным служащим или его супру-
гом (супругой) под опеку или попечительство, лица в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет из 
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числа указанных подопечных детей, находящиеся на постинтернатном сопровождении муниципально-
го служащего или его супруга (супруги).

Муниципальным служащим, принятым на муниципальную службу с испытательным сроком, меди-
цинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за днём истечения испытательного срока.

Детям муниципального служащего, признанным инвалидами с детства, независимо от возраста, пре-
доставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе, 
независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им долж-
ность.

Медицинское обслуживание муниципальному служащему после его выхода с муниципальной служ-
бы на пенсию по старости или по инвалидности I или II групп, назначенную в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или Фе-
деральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», при на-
личии права на установление ежемесячной доплаты к пенсии по старости или инвалидности I или II 
групп, (далее в настоящем пункте – муниципальный служащий, вышедший на пенсию) предоставляется 
в следующем порядке:

- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к груп-
пам высших и главных должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание с 
одним из членов их семей;

- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к груп-
пам ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслу-
живание без членов их семей.

Муниципальные служащие, в том числе вышедшие на пенсию, и члены их семей один раз в течение 
текущего календарного года получают по месту работы (службы) компенсацию за медицинское обслу-
живание. Компенсация за медицинское обслуживание предоставляется на основании письменного за-
явления муниципального служащего.

Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возрас-
та трёх лет, один раз в течение текущего года получают компенсацию за медицинское обслуживание по 
месту работы (службы).

Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем календарном году, компенса-
ция за медицинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем окончания испытатель-
ного срока, пропорционально количеству календарных дней текущего календарного года.

Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случаев 
освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя нани-
мателя (работодателя) за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают по ме-
сту работы (службы) компенсацию за медицинское обслуживание в текущем календарном году в разме-
ре пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.

В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году муниципальной, или государствен-
ной гражданской службы в другом муниципальном, или государственном органе города Москвы, выпла-
та компенсации за медицинское обслуживание производится при предоставлении справки с предыду-
щего места работы, подтверждающей размер произведенных выплат. 

Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального служащего выплачива-
ется в случае, если в течение текущего календарного года на них такая компенсация не выплачивалась. 

2.1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обе-
спечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с испол-
нением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.

В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространя-
ются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и зако-
нами города Москвы.

Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может превышать 
максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского служащего по соответ-
ствующей должности государственной гражданской службы.

В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанно-
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стей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего 
имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральны-
ми законами.

Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном федераль-
ным законом.

2.1.6. Обязательное государственное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособ-
ности в период прохождения им муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в 
связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей. 

В случае заболевания или потери трудоспособности муниципального служащего в период прохожде-
ния им муниципальной службы, при предъявлении листка нетрудоспособности, заверенного в установ-
ленном законом порядке медицинским учреждением, в котором муниципальный служащий проходил 
курс лечения, ему оплачивается все время болезни или нетрудоспособности в соответствии с общим 
стажем его трудовой деятельности:

- застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, пособие выплачивается в размере 60 про-
центов  среднего заработка;

- застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, пособие выплачивается в размере 80 
процентов среднего заработка;

- застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 лет и более лет, пособие выплачивается в разме-
ре 100 процентов среднего заработка.

Оплата пособия по временной нетрудоспособности производится в соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 29.12.2006г. № 255-ФЗ (ред. от 05.04.2013г.) «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

2.1.7. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и 
имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.

2.1.8. Защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других не-
правомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на 
условиях, установленных федеральным законом.

Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в от-
ношении него и членов его семьи, в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулирует-
ся уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами.

2.2. Дополнительные гарантии

В соответствии с законодательством города Москвы и Уставом муниципального округа Южное Мед-
ведково муниципальному служащему гарантируются  дополнительные гарантии: 

2.2.1. Дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций ор-

гана местного самоуправления;
-  ежемесячное денежное поощрение;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
- материальная помощь. 
В случае работы со сведениями, составляющими государственную тайну, муниципальному служаще-

му выплачивается соответствующая ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу. 
Условия и осуществление дополнительных выплат определяется Порядком  оплаты труда муници-

пальных служащих администрации муниципального округа Южное Медведково, утверждаемым реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково.

2.2.2. Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному опла-
чиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
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Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся бесплатной или льготной санаторно-курортной 
путевкой при предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска, получают соответствующую ком-
пенсацию на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя) и по личному заявле-
нию муниципального служащего.

Муниципальный служащий, не воспользовавшийся по служебной необходимости очередным отпу-
ском в текущем календарном году, в декабре текущего года на основании личного заявления получа-
ет компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку пропорционально отработанному 
времени в текущем календарном году. 

В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году муниципальной, или государствен-
ной гражданской службы в другом муниципальном, или государственном органе города Москвы, выпла-
та компенсации за санаторно-курортную путевку производится при предоставлении справки с предыду-
щего места работы, подтверждающей размер произведенных выплат.

Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем объ-
ем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещаю-
щих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской 
службы города Москвы.

2.2.3. Переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на пери-
од обучения.

Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но 
не реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессиональ-
ного образования.

В зависимости от группы должностей муниципальной службы и формы обучения продолжитель-
ность повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести недель 
с отрывом от муниципальной службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от муниципаль-
ной службы.

Переподготовка муниципального служащего осуществляется по решению представителя нанимате-
ля (работодателя) и проводится в образовательных учреждениях высшего профессионального или до-
полнительного профессионального образования.

За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с 
отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность му-
ниципальной службы и денежное содержание.

2.2.4. Ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения способ-
ности к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Доплата устанавливается при наличии 12,5 лет стажа муниципальной службы у мужчин и 10 лет ука-
занного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты составляла 55 процентов ме-
сячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муниципальной 
службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной службы.

Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного денежного содержания 
муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом 
продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного де-
нежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. Условия на-
значения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в рас-
чет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских слу-
жащих города Москвы (далее - государственные гражданские служащие). 

Размер доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного окла-
да по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении размера пенсии.

Максимальный размер суммы пенсии и доплаты муниципального служащего не может превышать 
максимальный размер суммы пенсии и доплаты государственного гражданского служащего по соответ-
ствующей должности государственной гражданской службы.

2.2.5. Единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 
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пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должно-
сти муниципальной службы на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя).

2.2.6. Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет 
и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по 
замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа муници-
пальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве производится на основании рас-
поряжения представителя нанимателя (работодателя), в соответствии со справкой специалиста кадро-
вой службы о наличии указанного стажа.

2.2.7. Выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае 
освобождения муниципального служащего от замещаемой должности и увольнения при наличии права 
на получение пенсии по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудо-
вой деятельности II и III степеней в размере, исчисленном исходя из среднемесячной заработной пла-
ты по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной 
службы в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день 
прекращения муниципальной службы.

Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении государ-
ственной гражданской службы города Москвы, выплата не производится. Муниципальному служаще-
му, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, феде-
ральной правоохранительной службы, государственной гражданской службы, государственной граж-
данской службы в других субъектах Российской Федерации и муниципальной службы в других субъек-
тах Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных лет соответ-
ственно государственной гражданской службы в государственных органах города Москвы и муници-
пальной службы в городе Москве в органах местного самоуправления, муниципальных органах.

2.2.8. Гарантии для муниципального служащего, установленные пунктами 2.1.4., 2.1.7., 2.2.2., 2.2.4 
предоставляются в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для го-
сударственных гражданских служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим груп-
пам должностей государственной гражданской службы.

2.2.9. За муниципальным служащим, вышедшим на пенсию с муниципальной службы и имеющим пра-
во на доплату к пенсии в соответствии с пунктом 2.2.4., сохраняются гарантии, предусмотренные пун-
ктом 2.2.2. в объеме, не превышающем объем соответствующей гарантии, установленной для государ-
ственных гражданских служащих.

2.2.10. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муни-
ципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установ-
ленных для государственных гражданских служащих.

3. Расходы на предоставление гарантий

Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий, 
производятся из средств местного бюджета.

Ю Ж Н О Е  М Е Д В Е Д К О В О
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реШение

22  октября  2015 года № 09 / 12 – СД

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Южное Медведково 
от 18 декабря 2014 года № 13/1-СД «О бюджете
 муниципального округа Южное Медведково на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноя-
бря 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Медведково, а также в связи с возник-
шей необходимостью изменения бюджетных показателей в части финансирования праздничных меро-
приятий, средств массовой информации, функционирования администрации, Совет депутатов муни-
ципального округа Южное Медведково решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 18 декабря 
2014 года № 13/1-СД «О бюджете муниципального округа Южное Медведково на 2015 год» следующие 
изменения:

1.1. Приложение 4 решения изложить в редакции согласно приложению 1         к настоящему реше-
нию.

1.2. Приложение 5 решения 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. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Южное 

Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково                                                         О.А. Иванов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково 
от 22 октября 2015 года 
№ 09/12-СД

Расходы бюджета муниципального округа Южное Медведково на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование раздел, под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

  Сумма 
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   16228,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103   3038,1

Функционирование представительных органов местного само-
управления 0103  3038,1

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования

0103 31А 01 02  158,1

Ю Ж Н О Е  М Е Д В Е Д К О В О
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Наименование раздел, под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

  Сумма 
(тыс.руб.)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0103 31А 01 02 244 158,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

0103 33А 04 01 2880,0

Специальные расходы 0103 33А 04 01 880 2880,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   13004,0

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (администрации) 0104  13004,0

Руководитель администрации 0104 31Б 01 01  1533,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 01 121 1445,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 01 122 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 31Б 01 01 244 16,9
Обеспечение деятельности администрации внутригородско-
го муниципального образования в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местного зна-
чения

0104 31Б 01 05  10141,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 6300,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 05 122 1464,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 31Б 01 05 244 2375,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 05 852 0,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 11 1329,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 35Г 01 11 244 1329,8

Резервные фонды 0111   100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу-
правления 0111 32А 01 00  100,0

Резервные средства 0111 32А 01 00 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113   86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 01 04  86,1

Уплата иных платежей 0113 31Б 01 04 853 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   2438,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2438,2
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населе-
ния 0804 35Е 01 05  2438,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 35Е 01 05 244 2438,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1030,5
Пенсионное обеспечение 1001 608,1
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 09 608,1
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 09 540 608,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 422,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 1006 35П 01 18 422,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 01 18 321 422,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   312,1
Периодическая печать и издательства 1202 212,2
Информирование жителей района 1202 35Е 01 03 212,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1202 35Е 01 03 244 172,2
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Наименование раздел, под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

  Сумма 
(тыс.руб.)

Уплата иных платежей 1202 35Е 01 03 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 99,9

Информирование жителей района 1204 35Е 01 03 99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1204 35Е 01 03 244 99,9

ИТОГО РАСХОДОВ    20009,0 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково 
от 22 октября 2015 года 
№ 09/12-СД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Южное Медведково на 2015 год

Наименование Код ве-
домства

раздел, 
подраздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

 Сум-
ма (тыс.

руб.)

АДМИНИСТРАЦИЯ 900     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   16228,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

 0103   3038,1

Функционирование представительных органов местно-
го самоуправления  0103  3038,1

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования  0103 31А 01 02  158,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд  0103 31А 01 02 244 158,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных округов в целях повышения эффективно-
сти осуществления советами депутатов муниципаль-
ных округов переданных полномочий города Мо-
сквы

0103 33А 04 01 2880,0

Специальные расходы 0103 33А 04 01 880 2880,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций  

0104   13004,0

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (администрации)  0104  13004,0

Руководитель администрации  0104 31Б 01 01  1533,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы  0104 31Б 01 01 121 1445,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда  0104 31Б 01 01 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 0104 31Б 01 01 244 16,9
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Наименование Код ве-
домства

раздел, 
подраздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

 Сум-
ма (тыс.

руб.)

Обеспечение деятельности администрации внутри-
городского муниципального образования в части со-
держания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 31Б 01 05  10141,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 6300,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 0104 31Б 01 05 122 1464,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 0104 31Б 01 05 244 2375,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 05 852 0,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 11 1329,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 0104 35Г 01 11 244 1329,8

Резервные фонды 0111   100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления  0111 32А 01 00  100,0

Резервные средства  0111 32А 01 00 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы  0113   86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Мо-
сквы  

0113 31Б 01 04  86,1

Уплата иных платежей  0113 31Б 01 04 853 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   2438,2
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии  0804 2438,2

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е 01 05  2438,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 0804 35Е 01 05 244 2438,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1030,5
Пенсионное обеспечение 1001 608,1
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 1001 35П 01 09 608,1

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 09 540 608,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 422,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 1006 35П 01 18 422,4

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

1006 35П 01 18 321 422,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   312,1

Периодическая печать и издательства  1202 212,2
Информирование жителей района  1202 35Е 01 03 212,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд  1202 35Е 01 03 244 172,2

Уплата иных платежей 1202 35Е 01 03 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 1204 99,9

Информирование жителей района  1204 35Е 01 03 99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 1204 35Е 01 03 244 99,9

ИТОГО РАСХОДОВ     20009,0 
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реШение

22  октября  2015 года № 09 / 13 – СД

Об исполнении бюджета муниципального округа 
Южное Медведково за 9 месяцев 2015 года

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального округа Южное Медведково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Южное Медведково, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Южное Медведко-
во за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме             14 361 109,00 руб. (71,77%), по расходам в сумме 
13 152 157,52 руб. (65,73%) с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сум-
ме  1 208 951,48 руб. и по следующим показателям: 
l  доходов бюджета муниципального округа (приложение 1);
l  расходов бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджетной классификации (приложение 2);
l  расходов бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов (приложе-

ние 3);
l источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации 

источников финансирования дефицита (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Южное 

Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково                                                          О.А. Иванов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково 
от 22 октября 2015 года 
№ 09/13-СД

Доходы бюджета муниципального округа Южное Медведково за 9 месяцев 2015 года

Коды бюджетной 
классификации Наименование  показателей Сумма

 (тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 12201,1
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 12201,1
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12201,1

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

11682,7
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182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

54,9

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

463,5

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2160,0

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2160,0

900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

2160,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 14361,1

Приложение 2 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково 
от 22 октября 2015 года № 
09/13-СД

Расходы бюджета муниципального округа Южное Медведково за 9 месяцев 2015 года 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование раздел, 
подраздел целевая статья вид расходов   Сумма (тыс.

руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   10619,8

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

0103   2159,9

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 0103  2159,9

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 0103 31А 01 02  119,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0103 31А 01 02 244 119,9

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

0103 33А 04 01 2040 ,0

Специальные расходы 0103 33А 04 01 880 2040,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104   8373,8

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования (администрации)

0104  8373,8
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Наименование раздел, 
подраздел целевая статья вид расходов   Сумма (тыс.

руб.)

Руководитель администрации 0104 31Б 01 01  1227,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 01 121 1144,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 0104 31Б 01 01 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 31Б 01 01 244 12,9

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

0104 31Б 01 05  5816,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 4000,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 0104 31Б 01 05 122 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 31Б 01 05 244 1534,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 05 852 0,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 11 1329,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0104 35Г 01 11 244 1329,7

Резервные фонды 0111   0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 0111 32А 01 00  0,0

Резервные средства 0111 32А 01 00 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113   86,1

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

0113 31Б 01 04  86,1

Уплата иных платежей 0113 31Б 01 04 853 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   1577,3
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 1577,3

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 0804 35Е 01 05  1577,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0804 35Е 01 05 244 1577,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 718,3
Пенсионное обеспечение 1001 507,1
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35П 01 09 507,1

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 09 540 507,1
Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 211,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П 01 18 211,2

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

1006 35П 01 18 321 211,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   236,8

Периодическая печать и издательства 1202 170,2

Информирование жителей района 1202 35Е 01 03 170,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1202 35Е 01 03 244 130,2
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Наименование раздел, 
подраздел целевая статья вид расходов   Сумма (тыс.

руб.)

Уплата иных платежей 1202 35Е 01 03 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204 66,6

Информирование жителей района 1204 35Е 01 03 66,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1204 35Е 01 03 244 66,6

ИТОГО РАСХОДОВ    13152,2

Приложение 3 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково 
от 22 октября 2015 года 
№ 09/13-СД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Южное Медведково
 за 9 месяцев 2015 года

Наименование Код ве-
домства

раздел, подраз-
дел целевая статья вид расходов   Сумма 

(тыс.руб.)

АДМИНИСТРАЦИЯ 900     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ  0100   10619,8

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

 0103   2159,9

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления  0103  2159,9

Депутаты Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образования  0103 31А 01 02  119,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  0103 31А 01 02 244 119,9

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осущест-
вления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полно-
мочий города Москвы

0103 33А 04 01 2040 ,0

Специальные расходы 0103 33А 04 01 880 2040,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной  власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций  

0104   8373,8

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципаль-
ного образования (администрации)  

0104  8373,8

Руководитель администрации
 

0104 31Б 01 01  1227,3
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Наименование Код ве-
домства

раздел, подраз-
дел целевая статья вид расходов   Сумма 

(тыс.руб.)

Фонд оплаты труда и страховые взносы  0104 31Б 01 01 121 1144,0
Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда  0104 31Б 01 01 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0104 31Б 01 01 244 12,9

Обеспечение деятельности админи-
страции внутригородского муници-
пального образования в части содер-
жания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 31Б 01 05  5816,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 4000,5
Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0104 31Б 01 05 122 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0104 31Б 01 05 244 1534,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 0104 31Б 01 05 852 0,2

Прочие расходы в сфере здравоохра-
нения 0104 35Г 01 11 1329,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0104 35Г 01 11 244 1329,7

Резервные фонды 0111   0,0

Резервный фонд, предусмотренный ор-
ганами местного самоуправления  0111 32А 01 00  0,0

Резервные средства  0111 32А 01 00 870 0,0
Другие общегосударственные вопро-
сы  0113   86,1

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы  

0113 31Б 01 04  86,1

Уплата иных платежей  0113 31Б 01 04 853 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   1577,3
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  0804 1577,3

Праздничные и социально-значимые ме-
роприятия для населения 0804 35Е 01 05  1577,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0804 35Е 01 05 244 1577,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 718,3
Пенсионное обеспечение 1001 507,1
Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы 1001 35П 01 09 507,1

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 09 540 507,1
Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 211,2

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 01 18 211,2

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

1006 35П 01 18 321 211,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 1200   236,8

Периодическая печать и издательства  1202 170,2

Информирование жителей района  1202 35Е 01 03 170,2
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Наименование Код ве-
домства

раздел, подраз-
дел целевая статья вид расходов   Сумма 

(тыс.руб.)

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  1202 35Е 01 03 244 130,2

Уплата иных платежей 1202 35Е 01 03 853 40,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 66,6

Информирование жителей района  1204 35Е 01 03 66,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 1204 35Е 01 03 244 66,6

ИТОГО РАСХОДОВ     13152,2

Приложение 4 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково 
от 22 октября 2015 года 
№ 09/13-СД

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Южное Медведково за 9 месяцев 2015 года

Код бюджетной классификации Наименование Сумма, 
(тыс. руб.)

администрация муниципального округа Южное Медведково 

900 01 05 02 01 03 0000 000 прочие остатки денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований города Москвы 1208,9

Ю Ж Н О Е  М Е Д В Е Д К О В О





Бюллетень 
«Московский муниципальный 

вестник»

Издается с декабря 2012 года

Зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Москве 
и Московской области
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 50-01495 от 19.09.2012

Учредитель, редакция, 
издатель и распространитель – 
Ассоциация 
«Совет муниципальных 
образований города Москвы»

Главный редактор Н.И. Бледная

Электронная версия:
www.amom.ru

Выпуск осуществлен
при финансовой поддержке 
Департамента территориальных 
органов исполнительной власти 
города Москвы

Подписано в печать 09.11.2015 г.
Дата выхода 19.11.2015 г.

Тираж 700 экз. Заказ № 22157

Распространяется бесплатно

Адрес учредителя, редакции,

издателя и распространителя:

119019, Москва, 

ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1, этаж 6, комн. 601

Тел.: 8 (495) 691-65-56

Отдел распространения

тел.:  8 (495) 691-65-52

факс: 8 (495) 691-57-46

Типография:

ОАО «Подольская фабрика офсетной печати», 

142100, Московская область, Подольск, 

Революционный проспект, д. 80/42


